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Самое интересное за неделю

Женщины Квебека все чаще занимают руководящиее посты
Исследование, опубликованное Caisse de dépôt, свидетельствует о том, что
51,4% новых собственников компаний Квебека, составляют женщины. Также
растет соотношение молодых предпринимательниц: 42,8% глав компаний –
это леди в возрасте от 18 до 34 лет. Это означает, что разрыв между количеством мужчин и женщин в бизнесе медленно, но верно сокращается. Общая
тенденция такова: за последние восемь лет число желающих открыть свой
бизнес в Квебеке увеличилось в три раза. В 2009 году 7% жителей провинции
хотели стать предпринимателями, а по данным на 2017 год, этот показатель
составляет 21%. Еще более впечатляет количество потенциальных бизнесвумен: в 2009 только 5,4% представительниц прекрасного пола мечтали управлять собственной компанией, сегодня их уже 16,7%. Восемь лет назад на каждых 100 мужчин, предпринявших конкретные действия для открытия своего
бизнеса, приходилось 46 женщин. В 2017 году их стало 66 на 100 мужчин.
Квебекская бизнесвумен в цифрах:
• Владелицы международной компании с сотрудниками: 8,7 %
• Владелицы региональной компании с сотрудниками: 34,7 %
• Частные предпринимательницы без подчиненных, работающие с
зарубежными партнерами: 7,4 %
• Частные предпринимательницы без подчиненных, работающие с
региональными партнерами: 49,3 %
Женщины становятся все более активными не только в бизнесе, но и в
политике. Ярким примером стало недавнее избрание на пост мэра Монреаля Валери Плант, которая стала, таким образом, первой представительницей
прекрасного пола на этом посту.
В начале этой недели она представила свой новый исполнительный комитет, в состав которого вошло 17 человек, 8 из них - женщины. С учетом
самой Валери Плант, можно говорить о количественном равенстве мужчин и
женщин в новом управляющем органе Монреаля.
Несколько слов и о других его характеристиках: комитет состоит из четырех мэров округов, восьми опытных городских советников и пяти новых членов. Управлять этим органом власти будет мэр Юго-Западного округа Бенуа
Дорэ. В состав комитета вошел только один представитель из штаба бывшего
мэра Дени Кодерра – это глава Вердана Жан-Франсуа Паранто, который будет
работать как независимый представитель. По мнению официальной оппозиции, новой городской администрации не хватает опытных членов на некоторых постах, а также в ней слабо представлено этническое меньшинство. По
этому поводу Валери Плант сказала, что «этническое многообразие остается
приоритетом», но в городской совет вошло очень мало представителей видимых меньшинств.
В общем, тенденция прослеживается ясно: женщины давно перестали
быть только хранительницами очага и повсеместно занимают серьезные посты. Насколько успешно справится со своей должностью первая женщина-мэр
Монреаля, мы сможем узнать на собственном опыте в ближайшие несколько
лет, а пока остается вспомнить известную фразу из любимого фильма, которую произносит умудренная опытом героиня: «Поживем-увидим!»

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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Первые блюда
(500мл)
1. Борщ красный....................................................................4.00$
2. Борщ зеленый....................................................................4.00$
3. Солянка................................................................................5.00$
4. Окрошка..............................................................................5.00$
5. Суп с фрикадельками......................................................5.00$
6. Уха.........................................................................................5.00$
7. Крем суп брокколи / морковь.......................................4.00$
8. Рассольник..........................................................................5.00$
9. Зама молдавская с домашней лапшой......................5.00$
Горячие закуски
(фунт)
10. Голубцы.............................................................................8.30$
11. Долма ................................................................................9.70$
12. Жульен с грибами..........................................................6.90$
13. Жульен с курицей..........................................................8.30$
14. Зразы с грибами..............................................................3.50$
15. Блины (грибы, мясо, творог, яблоки,
картошка с грибами).....................................................2.50$
16. Плацинда (творог)..........................................................5.00$
17. Пирожки (яблоко, вишня, капуста, мясо,
картошка, творог, мак).......................................................3.00$
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Рыбный базар
(фунт)
18. Рыба в тесте (баса)......................................................12.90$
19. Рыбные котлеты..............................................................9.70$
20. Лосось на гриле............................................................14.30$
21. Доре в сливочно-ореховом соусе...........................14.30$
Гарниры
(фунт)
22. Гречка с зажаркой (грибы, лук, морковь)..............5.50$
23. Картофель запеченный.................................................6.90$
24. Рис с овощами.................................................................6.90$
25. Картофельное пюре.......................................................6.90$
26. Овощи на гриле 9.20$
Десерт / торты
(фунт)
27. Наполеон, рыжик, медовик.......................................13.80$
28. Картошка (пирожное)...................................................3.50$

Салаты / закуски
(фунт)
29. Салат с печенью трески..............................................12.00$
30. Винегрет............................................................................6.90$
31. Маринованные грибочки..............................................8.80$
32. Селедка под шубой........................................................8.80$
33. Соленья ассорти (огурчики, помидорчики,
морковь по-корейски, корейское ассорти)............6.90$
34. Салат из тунца.................................................................6.90$
35. Мимоза...............................................................................6.90$
36. Перец маринованный....................................................9.20$
37. Холодец.............................................................................7.40$
38. Оливье................................................................................7.40$
39. Салат из баклажан.........................................................9.70$
40. Рулетики из баклажан
(орехи, зелень, повидло из свежих овощей)..........9.70$
41. Оригинальная закуска (сырная / творожная)........9.70$
42. Салат из крабовых палочек.........................................9.70$
Горячие мясные блюда на гриле
(фунт)
43. Баранина на гриле
15.70$
44. Шашлыки (куриный, свиной)....................................10.10$
45. Мититеи молдавские 10.10$
46. Окорочка фаршированные грибами.......................11.50$
47. Фаршированная грудинка.........................................11.50$
48. Огурчики по Тираспольски (свиные рулетики
с кислым огурцом)........................................................11.50$
49. Отбивные (куриные, свиные)......................................9.70$
50. Мясо дипломат (отбивные с луком, помидором,
картофелем под сырной корочкой) ....................10.10$
51. Мясо по-французски....................................................10.10$
52. Бифстроганов (говядина в соусе)...........................11.50$
53. Узбекский плов с бараниной.....................................12.00$
54. Куриные котлеты рубленые........................................8.30$
55. Свиные тефтели в кисло-сладком соусе.................8.30$
56. Перец фаршированный.................................................9.70$
57. Цыпленок табака..........................................................11.95$
58. Люля-кебаб....................................................................11.95$
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Саакашвили припугнул украинские
власти «часом икс»
Бывший президент Грузии, лидер «Руха новых сил»
(украинское «Движение новых сил») Михаил Саакашвили
во время своего выступления на вече перед Верховной Радой пригрозил властям «народным импичментом», если
до 3 декабря требования протестующих не будут выполнены, сообщает телеканал NewsOne.
«3 декабря — «час икс» для нас, для них и для страны. Я
буду ездить по стране, поднимать людей, без провокаций,
мирно и спокойно, обоснованно, с конкретным планом и
кандидатами на конкретные должности», — сказал политик.
Он предложил свою кандидатуру на пост премьерминистра вместо Владимира Гройсмана. По его словам,
Украина нуждается в срочном формировании нового правительства.
В октябре украинская оппозиция начала бессрочную
акцию протеста и разбила палаточный лагерь у здания
парламента. На фоне этого Саакашвили говорил, что каждое воскресенье будет собирать оппозиционный «Марш
возмущенных» у здания администрации президента Украины. В прошлой акции 12 ноября участвовали более 400
человек. Среди них были не только члены «Движения новых сил», но и активисты «Батькивщины», «Самопомощи»,
националистических партий «Свобода» и «Национальный
корпус».
Главные требования протестующих — отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного
суда и реформирование выборного законодательства. «Если
они не услышат нас до 3 декабря — Новый год будем праздновать без них», — подчеркивал экс-президент Грузии.

Кремль прокомментировал события в Луганске
Ситуация вокруг последних событий в Луганске продолжает стремительно развиваться. Ее активно комментируют как российские, так и украинские СМИ, давая, разумеется, разные оценки.
Однако все сходятся на том, что время Игоря Плотницкого в качестве главы ЛНР подходит к концу.
О чем на сегодняшний день точно известно: 20 ноября на сайте главы ЛНР появился указ о
снятии с занимаемой должности главы МВД республики Павла Корнета. На следующий день, 21
ноября сам Корнет выступил с обращением, в котором опроверг информацию о своей отставке и
заявил о раскрытии заговора. По словам министра, в число заговорщиков вошли люди из ближайшего окружения самого Плотницкого.
Через несколько часов глава ЛНР сделал ответное заявление, в котором назвал заявление Корнета «не имеющим юридической силы», и заявил, что контролирует ситуацию в Луганске. То, что
это не так, было ясно уже по тому, что Луганское Информагенство (ЛИЦ), которое опубликовало
заявление Корнета, не стало размещать у себя заявление Плотницкого. Еще через несколько часов
эти догадки стали подтверждаться упорными слухами (которые никто уже не опровергал) о бегстве Плоницкого в Россию.
В СМИ стали появляться различные комментарии на тему. Так, в интервью изданию «Фонтанка», бывший глава Народного Совета ЛНР Алексей Карякин, бежавший в прошлом году в Ростов,
назвал официальное заявление Игоря Корнета «лучшим описанием событий, которые происходят
сегодня в Луганске».
А РБК в своем материале на эту тему высказало предположение (ссылаясь на источник из окружения Владислава Суркова), что все происходящее в Луганске явилось результатом реализации
плана Кремля. Это довольно спорное утверждение, тем не менее, оно имело неожиданный эффект
— на него отреагировал сам Кремль, впервые обозначив свою официальную позицию относительно событий в Луганске.
Как передает ТАСС, в Кремле заявили, что появившееся сообщение РБК, якобы поступившее из
окружения помощника президента РФ Владислава Суркова, «о поддержке определенных политических
сил» в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), не соответствует действительности.
«Это сообщение (РБК) неизвестно на чем основано, — заявил начальник департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками
СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов. — Никакие источники
в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как события в Луганске являются
внутренним делом ЛНР, и за поддержкой никто из Луганска „в Кремль“ не обращался».

Лучший способ сделать ребенка хорошим – это сделать его счастливым.
Оскар Уайльд.
Семья пришла в ресторан пообедать. Официантка приняла заказ у взрослых и затем
повернулась к их семилетнему сыну.
— Что вы будете заказывать? Мальчик робко посмотрел на взрослых и произнёс:
— Я бы хотел хот-дог. Не успела официантка записать заказ, как вмешалась мать:
— Никаких хот-догов! Принесите ему бифштекс с картофельным пюре и морковью.
Официантка проигнорировала её слова.
— Вы будете хот-дог с горчицей или с кетчупом?

Спросила она мальчика.
— С кетчупом.
— Я буду через минуту,
сказала официантка и отправилась на кухню. За столом
воцарилась оглушительная
тишина. Наконец мальчик
посмотрел на присутствующих и сказал:
— Знаете? Она думает, что
я настоящий!
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реклама
колокол / церковь «Слово жизни»

Бог дает тебе знак
Ты видишь знаки в своей жизни, которые посылает
тебе Бог, чтобы предупредить тебя, оградить тебя от
чего то, что должно произойти в будущем?
Поговорим сегодня об этом.
Знак - графическое изображение, передающее
какое-либо специальное сообщение, так и жест,
выражающий какую-либо информацию или команду.
Этим словом могут обозначаться также плакаты,
транспаранты и другие средства, являющиеся
носителями информации.
Нам всем хорошо знакомы такие знаки.
Такие знаки люди ставят, чтобы предупредить о
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чем то что ждет впереди или о правилах поведения в
каком то месте.
Хочу поделиться своими наблюдениями.
Не так давно было изменено направление движения
по 20 Est. Я еду по этой дороге на работу. Теперь
чтобы проехать в Центр Монреаля надо держаться
двух левых полос движения. Центральная полоса –
выезд на Дикари. А правая полоса – на мост Шамплен.
И дорожные службы установили дорожные знаки
предупреждающие об изменениях. Даже на самом
асфальте есть обозначения (720 est). За неделю до
начала изменений об этом объявлялось и в газетах и
по радио, и в новостях. И знаете мне было интересно
наблюдать за реакцией автомобилистов. Особенно в
первые дни, многие ехали по привычной траектории,

не замечая знаков и предупреждений. И только когда
они замечали что поток машин их уводит не в ту
сторону, они начинали суетиться, престраиваться, но
было уже поздно. Они так можно сказать были сбиты с
пути. Но кого им надо было винить, только самих себя.
Так и мы в нашей жизни. Мы привыкли идти по какомуто свому пути, придерживаться своих правил, своих
убеждений. И не замечаем знаков которых нам посылает
Бог, чтобы спасти нас, уберечь нас от чего-то плохого.
Какие знаки дает Бог чтобы привлечь наше
внимание?
Когда ты смотришь на крест, что он значит для тебя?
Какой символ? Поразмышляй об этом.

И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно
вознесену быть Сыну Человеческому, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не

послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир,
но чтобы мир спасен был чрез Него.
Евангелие от Иоанна 3:14-17
Бог может говорить по разному – и через сновидения,
и через обстоятельства жизни. Когда в нашей жизни
может происходит что-то нехорошее, чтобы мы
задумались –
правильным
ли путем мы
идем. Может
что-то
надо
изменить
в
нашей жизни.
Он говорит и
через Библию.
Это
Его
Слово, которое Он передал людям. Читая Библию, ты
понимаешь, что Бог хочет спасти тебя, исцелить тебя,
Он хочет чтобы ты прожил жизнь со смыслом. Что у
Него есть цель для тебя, судьба для тебя.
Будь внимателен к Его знакам!
Прийди к Нему!!!
С любовью и уважением к вам,
Вячеслав Седельников, служитель Церкви «Слово
Жизни»
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реклама

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
льготы на покупку первого дома
полная информация о домах,
конфискованных банками
инвестиционная недвижимость
многоквартирные дома), которых нет
в системе МLS
дома на переделку с последующей
перепродажей (flip)
гарантированная помощь в получении ссуды
под лучший процент
бесплатные услуги для покупателей
бесплатная оценка и лучший процент
для продавцов
конфиденциальность и достоверность
информации
бесплатные еженедельные
консультации по недвижимости

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ

ПОД САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ
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В 2016 ГОДУ СОВЕРШЕНА 31 СДЕЛКА НА СУММУ

$18,000,000

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

Призер в
Century 21
за 2006-2016
Призер премии Престиж
2009, 2011

Diamant Diamant Ruby Centurion Diamant Ruby Ruby Ruby Ruby Ruby
2015

2014

2013

2012

2011

2010 2009 2008 2007 2006

5-ïëåêñ ñ èäåàëüíûì
ìåñòîðàñïîëîæåíèåì è äîõîäîì
$45,350
$789,000

Cote-St-Luc. Óãëîâàÿ ñâåòëàÿ
êâàðòèðà 2 ñï. 1 ½ âàííûå.
Âñåãî 219,000

Êâàðòèðà â St-Laurent â 2-õ óðîâíÿõ
– 4 ñïàëüíè, 2 ½ âàííûå, áàññåéí,
ñàóíà, ñïîðò. çàë
$349,000

$1,499,000

Ìîíðåàëü – 6-ïëåêñ âáëèçè
òðàíñïîðòà è òîðãîâîãî
öåíòðà ñ äîõîäîì $37,920.
Îòîïëåíèå îïëà÷èâàþò
ñú¸ìùèêè.
$559,900

Ïîëíîñòüþ ìåáåëèðîâàííàÿ
êâàðòèðà ðÿäîì ñ ìåòðî “Angrignon”,
ïàðêîì è òîðãîâûì öåíòðîì
$2,290/â ìåñÿö

Ïðåâîñõîäíàÿ èíâåñòèöèÿ !
ÄÂÀ 6-ïëåêñà âáëèçè ìåòðî,
ïàðêà, øêîëû ñ äîõîäîì $92,500

Ìîíðåàëü, êâàðòèðà –
2-ñï. âáëèçè ìåòðî, ìàãàçèíîâ,
òðàíñïîðòà
$229,000

Montreal, 6-ïëåêñ (3 õ 5½;
3 õ 4½) ó ìåòðî ñ ýëåêòðè÷åñêèì îòîïëåíèåì è
äîõîäîì $50,160 $649,000

Florida,
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû,
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ!
$189,000

Çàìå÷àòåëüíûé êîòòåäæ ó ðåêè,
ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåäåëêè â
äóïëåêñ è äîñòóïíûé ïî öåíå.
$209,000
Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

$249,000

Old Port, ïîäçåìíàÿ ïàðêîâêà
â öåíòðå ãîðîäà.
$59,000

Êîììåð÷åñêîå çäàíèå â St-Laurent
ñ îáîðóäîâàíèåì ïîä õèì. ÷èñòêó
$379,000

Ïîòðÿñàþùèé äîì â Beaconsfield.
5 ñï., 3 ½ âàííûå, áàññåéí,
âèííûé ïîãðåá.
$1.558,000
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Ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàííûé
äîì â St-Laurent – 4 ñïàëüíè,
1 ½ âàííûå, òåððàññà
$409,000
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Катрин Хилле, Эрика Соломон и
Наджме Бозоргмер | Financial Times
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Асад и Путин говорят, что
российская военная
операция в Сирии
приближается к завершению

Томас Видер | Le Monde

Позиции Ангелы Меркель пошатнулись,
но она хочет остаться у власти

«Владимир Путин провел переговоры с сирийским
президентом Башаром Асадом в Сочи в то время, как
Россия наращивает попытки изыскать политическое
решение сирийского конфликта», - пишут журналисты
Financial Times Катрин Хилле, Эрика Соломон и Наджме Бозоргмер. Издание полагает: «После того как он
два года укреплял военное господство Асада в Сирии,
российский президент жаждет наладить политический
процесс, который устроит другие мировые державы настолько, чтобы они профинансировали восстановление
страны, и это, в свою очередь, позволит Путину прекратить российское военное вмешательство».
Асад нанес визит в Сочи накануне переговоров Путина с президентами Турции и Ирана, намеченных на
сегодня, сообщают корреспонденты.
В Сочи Асад заявил, что согласен на переговоры с любой организацией, которая готова к диалогу, но выразил
надежду, что Россия гарантирует, что внешние акторы
не будут «вмешиваться», а поддержат процесс политического урегулирования.
Издание сочло, что это намек на позицию западных
стран и ряда стран региона, которые по-прежнему против политического процесса, при котором Асад может
остаться у власти. «Многие западные официальные лица
тоже опасаются поддерживать дипломатические усилия
России, так как утверждают, что эти шаги подрывают
легитимность женевского мирного процесса под эгидой
ООН, который уже буксует», - говорится в статье.
Российская идея провести в Сочи Конгресс народов
Сирии, а также сегодняшний трехсторонний саммит
воспринимаются как попытки Москвы побудить Запад к
более активной поддержке процесса политического урегулирования в Сирии.
«Их раздражает отсутствие прогресса на политических переговорах в Женеве под эгидой ООН, и они говорят нам: сделайте это, а иначе это сделаем мы, - сказал
о российской стороне неназванный европейский дипломат в Москве. - Новый раунд переговоров в Женеве,
который должен начаться 28 ноября, - отчасти результат
этого давления».

После провала проекта коалиции фрау канцлер предпочитает новые выборы, а не правительство меньшинства, пишет корреспондент Le Monde в Берлине Томас Видер.
На следующий день после провала попытки сформировать коалицию с либералами (СвДП) и
«Зелеными» Ангела Меркель в понедельник, 20 ноября, отправила месседж в ходе двух интервью
на телеканалах ARD и ZDF. Фраза, брошенная в конце дня, показывает ее расположение духа: «Я
абсолютно ничего не боюсь».
На утренних дебатах ее извечные противники делали из недавних событий противоположные
выводы. «Это начало конца эры Меркель», - порадовалась Катя Киппинг, сопредседатель радикальной партии «Левые». Критика в прессе также отличалась суровостью, отмечает Видер. Некоторые
предсказывали канцлеру неминуемую политическую отставку, и большинство комментаторов соглашались с заголовком аналитического материала в Spiegel: «Меркель в подавленном состоянии».
Озаботившись тем, чтобы сбавить тон этих голосов, Меркель решила быстро отреагировать в
медийном пространстве. Будет ли она у власти еще год? «Я постараюсь», - сказала она. Во главе правительства меньшинства? «Это не то, чему я отдаю предпочтение. Германия нуждается в
стабильном правительстве», - пояснила Меркель. Тогда новые выборы? «Это стало бы наилучшим
решением», - признала она, выразив
готовность баллотироваться снова.
Она подчеркнула, что намеревалась осуществить полный мандат, то
есть остаться на должности канцлера
на новый четырехлетний срок, говорится в статье.
Намерения фрау Меркель известны. Но удастся ли ей их осуществить?
Проблема в том, что она больше не
управляет повесткой дня, утверждает
автор статьи. До воскресенья все было
иначе: в качестве председателя партии, победившей на выборах, она отвечала за формирование коалиции. Как только соглашение о коалиции было бы достигнуто, продление срока ее пребывания на посту канцлера стало бы простой формальностью, пишет Видер.
Однако провал переговоров изменил расклад. Отныне все в руках федерального президента,
и он явно рассчитывает воспользоваться всей полнотой власти, предоставленной конституцией.
Той власти, которую немцы вдруг обнаружат в связи с разразившимся беспрецедентным политическим кризисом, власти безусловно установленной, но раньше являвшейся чисто символической,
комментирует журналист.
Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник днем выступил перед телекамерами. Упоминая о «ситуации, которой еще не было в истории Федеративной республики в
течение 70 лет», он призвал все партии к «ответственности».
Поставив все партии на одну доску и не произнося имени Меркель, которую он только что принял, а главное, не упоминая о вероятности проведения новых выборов, Штайнмайер ясно обозначил, что со вчерашнего дня центр тяжести власти сместился, что конституцией предусмотрено,
чтобы в такой период действующий канцлер занимался «текущими делами», и отныне ему, президенту, надлежит назначать того или ту, кто будет руководить будущим правительством и делать
все для того, чтобы избежать проведения новых выборов, передает корреспондент.
Это послание было адресовано, в частности, Социал-демократической партии Германии
(СДПГ). В понедельник ее председатель Мартин Шульц снова высказался против новой «большой
коалиции» с консерваторами, уверяя, что он «не боится новых выборов», напоминает Видер. Не все
социал-демократы столь категоричны. Другие руководители партии в последние недели говорили,
что они в принципе не против «большой коалиции» - при условии, что ею не будет руководить
Меркель.
Способен ли призыв к «ответственности», высказанный Штайнмайером, который должен
встретиться с Шульцем в среду, изменить позицию его бывших товарищей? Даже если этот вопрос
не будет включен в повестку дня съезда СДПГ, предстоящего 7-9 декабря, он может сильно всколыхнуть умы, заключает Видер.

Источник: Financial Times

Источник: Le Monde

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL

5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)
Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Самые выгодные тарифы на все направления
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

АННА МЕЛЬКАНОВА

(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка
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Франк Герольд | Tagesspiegel

Неудачное примирение

Источник: Tagesspiegel
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Во Всенародный день скорби в Германии, посвященный памяти жертв
войн и государственного насилия, в Бундестаге выступил российский
школьник Николай Десятниченко. «Это может иметь серьезные последствия», - пишет Tagesspiegel.
«Для Николая Десятниченко из западносибирского города Нового Уренгоя прошлое воскресенье было волнительным», - пишет журналист. 17-летний школьник представил перед Бундестагом свой исследовательский проект, посвященный жизни ефрейтора вермахта Георга Йохана Рау, который
попал в плен к русским в ходе Сталинградской битвы и умер там в 1943 году.
«Уже были сотни подобных школьных проектов, являющихся важным вкладом в германо-российское примирение», - отмечает журналист.
В конце своего выступления Десятниченко выразил надежду, что «на
всей Земле восторжествует здравый смысл, и мир больше никогда не увидит войн», сообщается в статье.
Выступление подростка вызвало бурю возмущения в российских социальных сетях. «Десятниченко произнес предложение, которое может иметь
серьезные, в том числе уголовные, последствия для него и его учителей»,
- пишет автор. Мальчик рассказал о том, как посетил братскую могилу, в
которой лежит Рау: «Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать».
«Нескрываемая ненависть к школьнику распространилась по Сети: якобы он приносит покаяние «невинным солдатам вермахта» и совершает предательство по отношению к предкам», - пишет издание.
Елена Кукушкина, депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, обратилась в Генеральную прокуратуру: по ее мнению, необходимо начать расследование по статье «реабилитация фашизма». Совет Федерации призвал соответствующие ведомства «основательно
проверить» учебную программу школы, в которой учится подросток. Как
правило, после такого распоряжения ситуация становится опасной для тех,
кого она затронула, считает автор.
Издание также сообщает, что «даже администрация президента высказала свое мнение относительно «инцидента»: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал происходящее «экзальтированной травлей»
школьника.
«Однако фактически этот случай служит примером того, как сегодня
функционирует политика России в отношении истории: обстоятельства
представляются либо в черном, либо в белом цвете, все полутона вызывают
подозрения», - делает вывод журналист.
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Еженедельные
новости иммиграции
от Эмилии

| Выпуск 47 (531) | 24 ноября - 30 ноября 2017 |

Едем на остров Принца Едуарда
На Остров Принца Эдуарда можно попасть тремя способами: по воздуху, паромом через океан и по мосту Конфедерации. Мы запланировали сесть на паром в Карибу
(Новая Шотландия), покататься по острову, поближе познакомиться с его столицей - Шарлоттауном - и вернуться
на материк по мосту Конфедерации. План этот мы выполнили на все сто, и это был незабываемый маршрут.
Кстати, въехать на остров можно бесплатно. Все рейсы
парома, ведущие на остров с большой земли, абсолютно
бесплатны, также, как и полосы моста Конфедерации, ведущие с материка на остров. Зато для того, чтобы покинуть
остров, нужно платить (как за паром, так и за проезд по мосту). Цена на паром рассчитывается исходя из длины транспортного средства (например, проезд нашего RV-автобуса
длиною в 33 фута, обошелся бы в $92 + налог). Цена на проезд по мосту Конфедерации рассчитывается по количеству
осей: первые 2 оси $46.50, каждая дополнительная ось $8,
мотоциклисты платят $18.50, велосипедисты $8.75.
Мы заранее узнали расписание паромов (они ходят с
материка на остров каждые два часа), причем паромы
разные - милая девушка на другом конце телефонной линии, узнав, что мы едем издалека и с детьми, искренне
порекомендовала нам взять Паром Конфедерации - он
больше, новее, там играет живая музыка и, самое главное,
там дают знаменитое мороженое Cows Ice Cream, которое признано лучшим в мире (!), и мы обязательно должны начать свое знакомство с Островом Принца Эдуарда
именно со вкуса этого мороженого.
Мы, конечно же, последовали совету гостеприимной
девушки. Паром Конфедерации отходил в 11 утра. Наш
кемпинг располагался буквально в 10 минутах от пирса.
Поскольку погрузка на паром проходит в виде живой очереди, мы, опасаясь, что нам не хватит места, проснулись
пораньше, быстро собрались, выехали из кемпинга аж за
два часа до нашего парома - оказалось зря волновались
- мы были чуть ли не первыми в очереди на погрузку. В
этих краях царит спокойная, размеренная атмосфера никто никуда не торопится, не нервничает, места всем
хватает, люди умиротворенные и очень приветливые.
В линию за нами на погрузку выстроились как огомные
семитрейлеры, так и легковые автомобили. И вездесущие
байкеры. Мы воспользовались ожиданием, чтобы исследовать живописный причал и сувенирные лавочки вдоль него.
Наконец, погрузка началась. Паром был огромен. Вся масса транспортных средств, выстроившихся в шесть линий,
была погружена чрезвычайно организованно - для каждой
линии свой отсек, все автоматизировано, обслуживающий
персонал работает четко и слаженно. Затем мы оставили
наш RV и поднялись на лифте на первую палубу (всего их
три). Приятно поразило то, что абсолютно все на пароме
оснащено для инвалидов. Просторные палубы, чистота,
живая музыка, горячий обед, великолепное мороженое,
прекрасное обслуживание, неописуемая красота океана (с
погодой нам очень повезло, день был солнечный, и казалось, что паром двигался по ослепительному алмазному
ковру). Поездка длилась примерно полтора часа, причем
паром плыл настолько бесшумно, что казалось, что мы
просто скользили по бескрайней глади океана.
И вот наконец мы на острове. Несколько фактов. Остров
открыл Жак Картье в 1534 году. Плотность населения
Острова - 25 чел/км2. Экономика острова держится на
трех китах: сельское хозяйство, рыболовство и туризм.
Остров Принца Эдуарда дает Канаде 25% валового продукта картофеля. Это воистину картофельный рай!
В продолжении рассказа - в следующем выпуске - буду
рада вас ознакомить с иммиграционными программами,
учрежденными провинцией «Остров Принца Эдуарда», а
также его столицей - Шарлоттауном.
До следующей встречи, Эмилия

КАНАДА
Культурное многообразие – залог
процветания канадских компаний

Согласно данным нового доклада, вышедшего в
среду, 22 ноября, от канадских представителей бизнес-элиты требуются «смелые» действия, чтобы
обеспечить в штате сотрудников их компаний культурное многообразие и инклюзивность, которые
помогут поддерживать конкурентоспособность на
фоне демографических и технологических изменений в трудовой сфере. Действия, направленные
на повышение культурного многообразия и инклюзивности, которые предприняли на сегодняшний день многие фирмы, − это скорее видимость,
чем нечто, нацеленное на результат», − говорится
в исследовании компании Deloitte, посвященном
преимуществам создания более инклюзивных организаций. После десятилетий прогресса Канада
оказалась в такой ситуации, когда пришло время
продвигать вперед (в том числе и на руководящие
посты) те группы работников, которые традиционно оказывались на вторых ролях: речь идет о
женщинах, инвалидах, представителях видимых
национальных меньшинств и коренных народов
Канады. Глобальная конкуренция, революционные
технологии и мощные демографические изменения подталкивают компании делать больше, чтобы
максимизировать вклад своих сотрудников в дело.
Эксперты Deloitte, оказывающие услуги в области
аудита и консалтинга, проводили длительные беседы с 25 высокопоставленными канадскими руководителями бизнеса, около половины из них были
женщинами или представителями видимых национальных меньшинств. Они обнаружили, что бизнесмены зачастую рассматривают культурное разнообразие Канады как конкурентное преимущество
страны, которое распространяется и на компании.
В докладе Deloitte говорится: опрос, проведенный
в 2016 году при участии 1 300 представителей экономической элиты, демонстрирует связь между
превосходными финансовыми показателями и работой служащих различного происхождения, обладающих отличающимися наборами навыков и
менталитетами. Однако, как сообщает 44-страничный доклад, в корне изменить бизнес-культуру,
сделав ее поистине инклюзивной, непросто, потому
что это медленный процесс. Только 11% канадских
компаний достаточно отважны, чтобы ступить на
путь изменений, и сама Deloitte не входит в их число. Женщины занимают только 35% руководящих
должностей в Канаде, хотя их существенно меньше
в советах директоров. Людей с ограниченными возможностями, представителей коренных народов и
иммигрантов среди руководителей крайне мало.
На представителей видимых национальных меньшинств приходится лишь 4,5% руководящих постов
в 500 канадских компаниях, лидирующих по количеству доходов.
Кто оказался в списке ожидающих
депортации из Канады?

Более 15 000 иностранных граждан находятся в списке ожидающих депортации из Канады, но некоторых из них не представляется возможным отправить домой, так как их родная страна не примет их
обратно. В Управлении пограничных служб Канады
(CBSA) подтвердили, что некоторые страны отказывают в репатриации своим гражданам, которые
незаконно проживают в стране кленового листа.
Однако пока не разглашается, какие именно это
страны, чтобы «не нарушать дипломатические соглашения». «Если страна не примет своих граждан
обратно, CBSA не сдастся и продолжит работу с другими правительственными ведомствами, которые
помогут оказать давление на эту страну и заставить
ее принять своих граждан», - сказал представитель
ведомства Барре Кэмпбелл. В список ожидающих
депортации попали заявители, которым было отказано в получении статуса беженца; те, кто получил
отказ из-за своего криминального прошлого; те, чье
пребывание на территории Канады представляет
угрозу национальной безопасности или безопасности и здоровью населения. Большинство из 15 237

иностранных граждан, попавших в список – граждане Китая (2 066), за ними следуют граждане Индии (1
029) и американцы (977). Всего под приказ о депортации из Канады попали граждане 180 стран, а также 209 лиц без гражданства и 28 лиц, гражданство
которых не установлено системой CBSA. В Канаде
число депортаций резко сократилось за последние
пять лет с 18 992 в 2012 году до 7 364 в 2016 году. В
Управлении пограничных служб Канады не объяснили причину этого сокращения, отметив лишь, что
колебания статистики происходят год от года.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
Следующий этап переговоров по
НАФТА пройдет в Монреале

Следующий этап переговоров по вопросу североамериканского Соглашения о свободной торговле
(НАФТА) пройдет в Монреале с 23 по 27 января. После завершения обсуждения наименее острых пунктов Соглашения, которое проходит в настоящий
момент в Мехико, США, Канада и Мексика должны в
январе возобновить переговоры по ключевым элементам трехстороннего договора. Вопрос поставок
сельскохозяйственной продукции, который является камнем преткновения для Канады и США, может
быть затронут в ходе январских переговоров. Напомним, что изначально планировалось, что США,
Мексика и Канада заключат договор до конца текущего года, но уже сейчас понятно, что переговоры
будут продолжаться, как минимум, до марта. Независимо от их исхода, Квебек настаивает на том, что
торговые отношения между провинцией и США,
имеющие финансовый оборот в 88 миллиардов долларов, выгодны обеим сторонам.
Острая нехватка рабочей силы в
Квебеке

Под подсчетам экспертов, более 700 000 открытых вакансий будет представлено на рынке труда
Квебека в 2019 году, а между тем, острая нехватка
рабочей силы уже сейчас вынуждает работодателей
призывать на помощь воображение, чтобы привлечь работников. Компании проводят набор сотрудников из-за рубежа, активно принимают на
работу только что прибывших иммигрантов, муниципалитеты предлагают потенциальным кадрам не
только трудоустройство, но и бесплатное жилье на
период обучения. Некоторые обещают даже оплатить расходы на переезд или курсы французского
языка для новоприбывших. Работодатели утверждают, что уже сейчас наблюдается беспрецедентная
нехватка рабочей силы, и боятся думать о будущем.
Опрос Совета работодателей Квебека показал, что
уже в начале 2017 года более 70% организаций испытывали трудности с поиском персонала. А по
прогнозам, в 2019 году в Квебеке появится 721 600
новых вакансий, из которых 553 300 составят рабочие места, освободившиеся из-за ухода сотрудников на пенсию.
Антидопинговое агентство останется
в Монреале

Мэр Монреаля Валери Плант подтвердила на прошлой неделе, что международное антидопинговое
Агентство все-таки останется в Монреале. В течение
года будущее этой организации оставалось туманным, и вот, наконец, в Сеуле (Южная Корея) было
принято решение, что головной офис Агентства
будет по-прежнему работать в Монреале с 2021 по
2031 годы. По новому соглашению, организация будет защищена в случае судебных разбирательств,
а спортсмены не смогут привлечь ее к ответственности в гражданском порядке. Финансирование
провинциального правительства будет увеличено с
2 до 3 миллионов долларов, а количество сотрудников вырастет с 85 до 105. Прошлой весной Агентство
начало рассматривать идею переезда из Монреаля
– члены исполнительного комитета предпочитают,
чтобы его головной офис находился в Европе, ближе к международному олимпийскому Комитету.
Но позднее в Париже вероятность переезда в 2021
году была отвергнута, и высшие кадры организации
были уполномочены провести переговоры с властями Квебека и Канады по поводу заключения нового
соглашения на 2021-2031 годы.

Продолжение рубрики на стр. 12
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КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ч и т а й т е е ж е д н е в н ы е н о в о с т и М ИР - К а н а д а - К в е б е к н а с а й т е :
w w w . w e m o n t r e a l . c o m и в р а сс ы л к е « М о н р е а л ь ск а я : З а п а д - В о с т о к »
Власти Квебека представили
законопроект об употреблении
марихуаны

В конце прошлой недели власти Квебека представили законопроект об употреблении марихуаны, разработанный в преддверии легализации этого наркотика, запланированной на
июль. Вот его основные положения:
- курить коноплю можно будет не ближе 9
метров от входа в то или иное учреждение.
Под полным запретом для употребления находятся медицинские и образовательные учреждения.
- у автолюбителей, в слюне которых будет обнаружена марихуана, будут отбирать права
сроком на 90 дней. Эта мера начнет действовать, когда в распоряжение полиции поступят
приборы для определения содержания марихуаны в слюне
- в провинции появится квебекское Общества
контроля употребления марихуаны (SQC) специальный отдел алкогольного Общества
Квебека - которое будет обладать монополией
на продажу этого наркотика
- минимальный возраст для употребления конопли составит 18 лет
- магазины SQC будут иметь право продавать
30 граммов марихуаны за один раз. Такое же
количество можно будет иметь при себе в общественных местах. А вот норма для домашнего хранения составит 150 граммов
- выращивать марихуану у себя дома будет запрещено, также как и курить ее в местах, где
действует запрет на курение табака
Около 15 пунктов продажи SQC начнут работу
в Квебеке в июле, в течение трех лет их количество будет увеличено до 150. Сотрудники
этих бутиков будут проходить специальное
обучение. Законопроект запрещает любую рекламу данной продукции также, как и «дегустации» в местах продажи. Цена, по которой
будет продаваться марихуана, пока неизвестна, однако речь идет о 7-10 долларах.
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Зима в Квебеке будет снежная, но
не очень холодная

В прошлые выходные во многих регионах
Квебека установилась по-настоящему зимняя
погода – наледь, снег и ветер напомнили нам
о неминуемом приближении холодного сезона. Какой же будет грядущая зима? Ожидать
ли нам сильных снегопадов и метелей? А может быть, жгучих морозов? Метеорологи сделали предварительный прогноз, согласно которому зима 2017-2018 будет более снежной
и холодной, чем в прошлом году. Однако назвать ее исторически морозной не получится,
так как очень велика вероятность, что температура будет выше нормальных для этого сезона показателей - и это вполне вписывается
в общую тенденцию более теплых зим. Пока
есть все шансы, что красивый снегопад ожидает нас прямо на Рождество. Особенно сильно циклон в праздничный период затронет юг
Квебека. Синоптики прогнозируют также, что
грядущей зимой осадки будут частым, если не
ежедневным, явлением, а вот эпизоды холодной погоды на юге провинции будут кратковременными. В феврале нас ждет потепление,
но приход весны может быть отсрочен из-за
ледяного атмосферного фронта, который
установится над провинцией в конце марта.
Пока это только предварительный прогноз, а
как будет на самом деле, покажет время.
Бизнесмены с оптимизмом
ждут приближения праздников

Владельцы магазинов с большим оптимизмом отзываются о грядущих праздниках в на-

дежде, что этот период принесет им хорошую
прибыль. Об этом свидетельствует опрос,
проведенный по заказу компании Purolator.
Около 80% опрошенных бизнесменов сообщили, что ожидают роста продаж в течение
рождественских праздников. Многих из них
отмечают увеличивающийся интерес населения к покупкам онлайн. Трое из четырех
предпринимателей заявили, что интернетпродажи являются главным условием их рентабельности, а 89% считают, что появление
этого вида шопинга повлияло привычки потребителей. Как следствие, изменился и процесс подготовки коммерсантов к праздникам.
Они должны отныне учитывать не только магазинные продажи, но спрос на свои товары
в интернете. Purolator также ощущает на себе
эти изменения. Компания планирует доставить в праздничный период 20 миллионов
посылок по всему миру. 10% этого объема составят заказы, сделанные в два самых напряженных дня сезона: в Киберпонедельник, 27
ноября, и 4 декабря.
Деньги – главная причина
стресса для квебекуа

Деньги и финансовое состояние семьи являются главной причиной стресса у жителей
Квебека – свидетельствует опрос, проведенный по заказу квебекского Института финансового планирования. 31% опрошенных
испытывает стресс по поводу состояния своего кошелька, 21% переживает о работе, 10%
беспокоятся о здоровье и 9% о семье. А вот к
каким последствиям, согласно исследованию,
приводит финансовое неблагополучие: тревога (42%), ссоры с партнером (29%), бессонница (26%). Как следствие, финансовое состояние не является популярным поводом для
обсуждения: 33% жителей Квебека чувствуют
себя не в своей тарелке, когда приходится говорить об этом с близкими, и только 20% не
испытывают неловкости при подобных разговорах. Тем не менее, 78% опрошенных утверждают, что контролируют свое финансовое положение, хотя около двух третей (63%)
признаются, что не обладают достаточными
знаниями для того, чтобы адекватно прогнозировать свое финансовое будущее.
В монреальском музее восковых
фигур появился Джастин Трюдо

Монреальский музей восковых фигур Grévin
представил во вторник статую премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которую
создал парижский мастер Эрик Сэн Шафрай.
Фигура действующего главы страны будет
расположена на пятом этаже музея в центре
Eaton. В 17.30 здесь по этому случаю был организован торжественный прием. По словам
представителя музея Grévin, настоящий Джастин Трюдо не принимал участие в мероприятии. В монреальском музее восковых фигур,
открытом в 2013 году, представлено около 120
скульптур местных и мировых знаменитостей. Он является собственностью компании
Compagnie des Alpes, которая представляет
основной музей Grévin, расположенный в Париже и существующий с 1882 года. В коллекции парижского музея находится около 450
восковых фигур знаменитых людей или вымышленных персонажей. Большая часть экспозиции представлена в виде сцен, изображающих ключевые моменты истории Франции.
Филиалы музея существуют и в других городах, например, в Праге и Сеуле.
Источники: www.tvanouvelles.ca, journalmetro.com,
torontovka.com, news.knopka.ca

все новости
« К АНАДА - К ВЕБЕ К - М ОНРЕАЛЬ »
читайте на сайте www.wemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
В Квебеке растет число детей
с психическими проблемами
Если физическое здоровье квебекских детей в возрасте от 0
до 5 лет за последнее десятилетие улучшилось, то с их психическим состоянием все не так гладко. Отчет организации
«Observatoire des tout-petits»¬¬¬¬ свидетельствует, что количество диагнозов, связанных с психическим развитием малышей, серьезно увеличилось. Так, например, в 2000-2001 годах
такие диагнозы получили 3,5% детей, а в 2015-2016 – 4,8%.
Процентное соотношение дошкольников, у которых был выявлен аутизм, выросло с 0,16% до 0,82%, а число детей с дефицитом внимания практически удвоилось (с 0,4% до 0,78%). Специалисты, однако, утверждают, что эти цифры не обязательно
говорят о реальном росте числа психических отклонений. Они
свидетельствуют о лучшей диагностике в раннем возрасте, а
также о большей осведомленности родителей, которые раньше замечают проблемы. Исследование также показало, что
четверть детей, посещающих подготовительные классы школ
(maternelle), отстают в развитии как минимум по одному аспекту, и половина из них не получила помощи профессионалов.

хорошая новость
Квебек поможет начинающим
предпринимателям
Правительство Квебека открыло телефонную линию и новый
интернет-ресурс, где собрана вся необходимая информация
для открытия собственного бизнеса. Новая платформа под названием Entreprises Québec включает в себя три компонента:
информационный сайт, возможность оплаты услуг и общую
справочную службу, благодаря которой наиболее сложные запросы будут перенаправляться в нужные министерства и организации. Как подчеркнул полномочный представитель малых и
средних предприятий в организации Allègement réglementaire
et au Développement économique régional Стефан Бийетт, новый
ресурс призван значительно облегчить жизнь начинающему
предпринимателю. «Например, вы можете воспользоваться услугой «Открыть компанию» (Démarrer une entreprise), которая
позволит вдвое сократить время, потраченное на административные процедуры, связанные с созданием предприятия», - отметил он в коммюнике. Новый сайт может оказаться полезным и
для уже работающих предпринимателей – например, здесь они
смогут централизованно изменить адрес, получить массу важной информации по управлению персоналом, найти контакты
организаций, оказывающих помощь частному бизнесу. Кроме
того, здесь собрана вся действующая законодательная база, где
информация рассортирована не только по секторам деятельности, но и по муниципалитетам.
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хорошие Истории о животных
Погожим субботним
утром в подмосковном
поселке собиралась кавалькада соседей по дачам на велосипедах.
Набралась пара десятков — дети, деды
кто поздоровее, а промежуточное поколение
предпочло под разными предлогами увильнуть.
После долгих сборов и галдежа экспедиция тронулась в путь.
Счастливые родители с облегчением помахали ей вслед. После
чего немедленно отправились по банькам и домикам.
Путь колонны лежал по бесконечным лесным тропинкам к
Медвежьим озерам, купаться. В этих просторах немудрено и заплутать.
Правили путь несокрушимые пенсионеры на неубиваемых великах сталинской эпохи, обкатанных ими еще в собственном детстве. Под колесами корни и сосновые шишки, часто попадались
мостки через топи, двигались медленно.
Всю эту колонну успевал многократно обежать кругами другой
несокрушимый пенсионер — овчар Мухтар, по бывшей профессии
пастух многотысячных овечьих стад. Он яростно лаял на отстающих, придерживал далеко вырвавшихся вперед, но в общем-то
грустно понимал, что занимается полной фигней. Не его масштаб.
Догадываюсь, у него грудь захватило от счастья, когда вся эта
группировка вырвалась на оперативный простор. Лес кончился.
Впереди была бесконечная опушка с пасущимися на ней коровами. Числом до сотни.

Велосипедная экспедиция спешилась и с охренением наблюдала за этим новоявленным Моисеем. Коровы забились в лесок и
недоуменно мычали. На эти звуки наконец проснулся настоящий
пастух. Отчаянно матерясь, хромая и подпрыгивая, понесся на
выручку. И тут Мухтар оглянулся наконец на свою группу.

Долговые обязательства 2:

Предварительные
договора
Предварительные договора являются мини-договорами, которые заключаются в рамках обсуждения крупных договоров. Коммерческие соглашения не обязаны сопровождаться предварительными договорами, но эти договора, тем не менее, стали обычаем
коммерческой практики, поэтому их нельзя игнорировать и нужно
включить в обсуждение.
В этой статье мы рассмотрим следующие виды предварительных договоров:
– Обещание покупки или продажи, опции;
– Договор о конфиденциальности и неразглашении.
Обещание покупки или продажи, опции
Обещания покупки или продажи, как правило, сопровождают
дорогостоящую транзакцию, такую как покупка или продажа недвижимости. В случае жилой недвижимости - предварительный договор
является нормой.
После встречи продавца и покупателя, покупатель, а иногда
даже и продавец, не располагает полной информацией о покупаемой собственности. Чаще всего он знает цену, видел фотографии,
может даже посетил покупаемый дом. Тем не менее, этого не всегда
достаточно. Поскольку покупка дома является дорогостоящей транзакцией, то все стороны, а также и участвующие специалисты, хотят
избежать своей ответственности и убедиться, что продавец и покупатель избегут неожиданных проблем в будущем. Например, нужно
обязательно проверить: является ли продавец полным владельцем
продаваемого дома? В некоторых случаях может выясниться, что
дом перешёл к нему по наследству, которое было неправильно закрыто и существует категория наследников, которая может претендовать на часть дома.
Продолжение следует

(C) Babenko Mutchnik Avocats SENC 2017
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Мухтар забыл о незначительной кучке велосипедистов, налетел на разбредшихся коров, быстро сбил их в компактное стадо
и решительно погнал его в одному ему известном направлении.
Коровы шагали бодро, как демонстранты на 1 мая. Направление
шло в близлежащий лесок.
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«История куртизанок»

Элизабет Эббот
перевод М.М. Гурвица.

Начало книги в № 46, 2014

Элизабет Эббот – писательница и историк, бывший научный сотрудник Тринити-колледжа, Университета Торонто, большое внимание в работе уделяющая проблемам равноправия женщин
и социальной справедливости. Она защитила докторскую диссертацию в университете МакГилл в Монреале по истории XIX в., много лет преподавала в Тринити-колледж и написала несколько книг, в том числе «Историю куртизанок», «Историю целибата», «Историю брака» и другие. Ее книги переведены на 16 языков.
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ГЛАВА 13. Трансформация брака и положение любовниц
в 1960-е годы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Встреча любовниц

| Выпуск 47 (531) | 24 ноября - 30 ноября 2017 |

Я исследовала положение любовниц на протяжении тысячелетий,
стремясь найти ответы на множество вопросов. Что представляла собой любовница на протяжении столетий в разных культурах?
Как природа ее отношений с любовником отражала положение и
роль женщины в том обществе, где она жила? Как такие отношения
затрагивали неразрывно связанный с ними институт брака? И как
любовницы — такие разные и отличные друг от друга женщины, как
одна из самых образованных гречанок Аспазия, моя давняя немецкая
подружка Кати, гаитянская знакомая Гислен, спутница гангстеров
Вирджиния Хилл или возлюбленная принца Чарльза Камилла ПаркерБоулз — относились к этому и определяли обретенный ими опыт?
Окончание. Начало в № 46
В наши дни романы с любовницами распространены повсеместно.
Как всегда, в их основе лежит супружеская неверность, которая дополняет и укрепляет брак. Но по мере изменения природы брака меняется и природа отношений с любовницами. Феминизм и эгалитаризм,
сексуальная революция и противозачаточные таблетки, меняющиеся
нравы и нормы, особенно идеализация романтической любви — все это
оказало такое же необратимое воздействие на институт брака, как на

8/7/2014 9:42 PM

Все права защищены. Никакая часть версии этой книги не может быть воспроизведена в какой
бы то ни было форме и какими бы то ни было средств ами, включая размещение в сети Ин
тернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного
разрешения владельца авторских прав.

мужчин и женщин, ставших друг другу женами и мужьями, и рикошетом ударило по отношениям с любовницами.
Брак трансформировался и вследствие изменения положения женщин в обществе в связи с признанием их потребности в личной и профессиональной самореализации, в сексуальном удовлетворении, в равноправной с мужчинами жизни. Научные достижения дали возможность
контролировать рождаемость и планировать размеры семьи, а также рассчитывать на большую продолжительность жизни при хорошем здоровье.
Нынешние супруги также верят в то, что их союз должен основываться на романтической любви. Они печалятся и горюют, когда рутина
быта или пресыщение друг другом сводят любовь на нет. Они пытаются
найти в сердце своем ответ на вопрос о том, действительно ли они любят
супруга, чтобы решить, продолжать им жить в браке или нет. Любовь вне
брака может казаться предательством не только супружеских отношений, но также святости самой любви; часто супруги разводятся, чтобы
сочетаться браком с человеком, которого он или она сильно любит.
Все эти перемены привели к хорошо отраженному в документах росту числа разводов, а также повторных браков; люди продолжают искать в новых супружеских союзах то, что не получили в предыдущих.
Сам процесс развода значительно упростился, а тот факт, что человек
разведен, не воспринимается больше как недостаток. Брачное законодательство постоянно пересматривается, в частности в отношении
прав собственности и опеки, точнее говоря, воспитания детей.
А за стенами судов думающих мужчин и женщин волнует вопрос о
том, является ли брак буржуазным финансовым соглашением, в соответствии с которым мужчины предлагают защиту в обмен на сексуальные услуги, отличные от отношений с любовницами только в том, что
они санкционированы юридически. Такие мужчины ставят под вопрос
традиционную концепцию брака, исходящую из сексуальных и неравноправных отношений с женщиной, и отрицают представление о жене как
движимом имуществе или подневольном человеке, чья подчиненность
мужу в чем-то сходна с крепостной зависимостью. А женщины отказываются менять фамилию отца на фамилию мужа; в провинции Квебек
такое изменение фамилии даже не признается юридически. Многие
мужчины и женщины предпочитают рассматривать свой союз как партнерские отношения, в которые вступают двое согласных на него взрослых людей, причем секс в них играет важную, но не решающую роль.
Вместе с тем традиционный брак существует наряду с новыми версиями семейных отношений. Неопределенность и двусмысленность в вопросе о природе этого института в последнее время перешли из сферы
частных и публичных обсуждений в суды и органы законодательной власти, которые в настоящее время пытаются по-новому определить границы таких союзов. Работодатели уже откликнулись на проблемы, вызывающие озабоченность сотрудников, и многие теперь стали предоставлять
льготы и компенсации, раньше распространявшиеся только на состоящие в официальном браке супружеские пары, зарегистрированным или
не зарегистрированным «партнерам» разных полов или одного пола.
Все это имеет значение, поскольку теперь у женщин гораздо больше
прав, чем раньше, и нередко они преобразуют их в финансовые и другие
иски, которые на законных основаниях могут предъявлять любовникам. В то же время многие браки, возможно большинство, продолжают
сохранять традиционную структуру, то есть заключаются мужчинами и
женщинами на добровольной основе. Главное изменение здесь состоит
в том, что теперь женщины не просто имеют право работать, но от них
это часто требуется, и как муж, так и жена рассчитывают сильно любить
друг друга и быть любимыми.
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с любовником, который не всегда бывает доступен и
которого она обычно делит с другой женщиной. Тем
не менее, несмотря на более широкие возможности,
слишком многие любовницы все еще живут как раньше, с присущими их положению жертвами и печалью,
сравнивая свои отношения с супружескими и понимая, что именно этого им и не хватает.
ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Завершение работы над книгой позволяет мне публично выразить признательность тем, кто помог мне
ее создать.
Как всегда, самым мудрым и преданным другом
оставался Ив Пьер-Луи.
Господь благословил меня сестрой Луизой и братьями Стивеном и Биллом Эббот.
Большой вклад в создание этой книги внесли Габриела Понлас и Михап Каспрзак, которые остаются
моими верными друзьями.
Я благодарна Сесиль Фарнам за серьезную работу,
связанную с любовницами Байрона, и Ричарду Поупу за
его нетрадиционный взгляд на «обрамленную харизму».
Особую благодарность хотела бы выразить Марте
Кареновой за упорство и храбрость в изучении литературы о шоа.
Благодаря Аспазии я обрела верную подругу в лице
Клер Хикс.
Советы Лии Макларен оказались полезными и
плодотворными — спасибо, Лия.
Неожиданное сообщение, которое я получила по
электронной почте от Дэвида Ледерера об «Истории
целибата», стало для меня манной небесной. Вслед за
ним Дэвид прислал мне черновой вариант введения к
написанной им вместе с Отто Фельдбауэром и тогда
еще не изданной работе «Сожительница: женщины,
священники и Трентский совет», предоставив мне
право на нее ссылаться. Кроме того, он сделал критические замечания по моей главе, посвященной любовницам священнослужителей. Большое вам за все
спасибо, Дэвид и Отто. Благодаря вам моя книга стала
лучше.
Хочу выразить глубокую признательность всем
женщинам, рассказавшим мне свои истории. Ваш
опыт помог мне лучше понять суть проблемы. Со словами особой благодарности обращаюсь к Луизе Юшевиц, которая подробно рассказала мне о своей жизни
в роли жены иезуита.
Пока я работала над книгой, меня неизменно поддерживала мой редактор Николь Ланглуа: «История куртизанок» — плод ее усилий в той же степени, что и моих.
Мой литературный агент Хайде Ланж всегда для
меня как глоток свежего воздуха. Она и Эстер Санг, ее
жизнерадостная помощница, заботливо ко мне относились и старались помочь. Их фото, сделанное на вечеринке у Эстер, украшает стену моего кабинета.
Я очень рада, что мой сын Иван Гиббс вслед за
мной избрал писательское ремесло. Спасибо тебе,
Иван, за то, что так много мне помогал на заключительных этапах работы. Благодарю профессора Фирцу
Мичем за советы по терминологии шоа.
И в заключение хотела бы выразить признательность моим научным ассистентам — Сюзанне Эбер,
Бренту Джюелу, Энджи Лоу, Джэклин Рэй, Киму Реуму
и Марку Соретту.

Михаил
Михайлович Гурвиц – выпускник
Исторического факультета
Московского университета им. М. В. Ломоносова,
позже окончил Высшие
курсы переводчиков при
Московском
Институте
иностранных языков им.
Мориса Тореза, кандидат
исторических наук. До
отъезда в Канаду перевел около 30 научных и
научно-популярных книг
по общественным наукам. Литературным переводом начал заниматься в 1986 г. Был принят в
Союз журналистов СССР и
Союз переводчиков России. Летом 1997 г. с семьей переехал из Москвы
в Монреаль. Член Ордена переводчиков Квебека
(l’Ordre des traducteurs,
terminologues et interpretès
agrèès du Québec), Ассоциации литературных переводчиков Канады (Literary
Translators’ Association of
Canada) и Совета письменных и устных переводчиков Канады (Canadian
Translators, Terminologists
and Interpreters Council).
При поддержке Канадского совета по искусству
(Canada Council for the Arts)
перевел 17 произведений
канадских авторов, изданных в Москве. В их числе
такие выдающиеся произведения канадской литературы, как «Блистательные
неудачники» Леонарда Коэна, «Пути памяти» Анны
Майклз и «Девочка, которая любила играть со спичками» Гаетана Суси. В настоящее время по договору
с московским издательством «Этерна» работает
над переводом известной
трилогии Элизабет Эбботт
«История
куртизанок»,
«История целибата» и
«История брака».

Вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭТЕРНА» в магазине «La Petite Russie»
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447
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Такие значительные изменения брака напрямую
влияют на отношения любовников как параллельного
ему института. С одной стороны, даже формулировка
того, кем является любовница, теперь теряет четкость,
а с другой — обстоятельства, которые некогда имели
непосредственное отношение к «любовнице», теперь
могут распространяться и на «подругу», и на «гражданскую жену». Новым критерием для решения о том,
каким должно быть соглашение между мужчиной и
женщиной, становится необходимость определения,
что понимает под соглашением тот или иной человек?
Что может входить в договорные обязательства сторон? Еще важнее то, что в прошлое ушли времена, когда мужчина мог отказать в признании или поддержке
детям, которых от него родила его любовница: юридическое понятие «незаконнорожденный ребенок» выходит из употребления.
Следствием всех этих обстоятельств стало не исчезновение института любовниц как такового, а скорее
то, что он вобрал в себя и теперь отражает изменения в
браке, юридическое понятие договорных обязательств
и стремление общества к тому, чтобы люди жили сами
и давали жить другим. Любовнице, которая может доказать, что играла «значительную роль» в сексуальных
отношениях, предоставляется возможность быть выслушанной в суде, хоть это ни в коей мере автоматически не дает ей шансов на победу.
Однако юридические иски и судебные преследования являются следствиями испорченных отношений,
обычно основанных на обещаниях (или, по крайней
мере, ожиданиях) любви и секса или секса и любви.
На деле очень многие современные женщины становятся любовницами по совершенно иным причинам,
чем их предшественницы, главным образом, на основании собственного выбора. Женщины могут выбрать роль любовницы, а не жены на постоянной или
краткосрочной основе, поскольку стремятся сделать в
какой-то области карьеру или нуждаются в экономической самодостаточности и личной независимости.
Другие, наблюдая за отношениями состоящих в браке родителей, могут просто отказаться от положения
жены и вместо этого выбрать интимные отношения и
привязанность, присущие статусу любовницы, не думая при этом о заботах, связанных с ведением домашнего хозяйства. Когда это случается, любовницы часто
бывают вполне удовлетворены своими отношениями.
Тем не менее печально, что опыт многих современных любовниц напоминает опыт любовниц былых
времен. Положение любовниц остается продолжением
брака, общепринятым выходом для удовлетворения
мужской сексуальности. Наряду с этим, даже самых
раскрепощенных женщин, которые влюбляются в женатых мужчин и проводят с ними время, часто побуждает к этому запретный характер таких отношений,
риск, причастность к супружеской измене любовника,
полное пренебрежение общественными условностями. Их любовь, оправданная подлинностью чувства,
усиливается тем, что она считается незаконной. Надо
сказать, что в наши дни риск таких отношений редко
бывает столь же значительным, как в прошлом. Теперь как женщина, так и мужчина могут не отказывать
себе в страстном влечении ради него самого как эротического приключения, и время от времени любовница может отдаваться чувственному наслаждению
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПРАЗДНИК

Выйдя как-нибудь из дома
Ранним-ранним сонным утром,
Посмотри вокруг, как будто
Все сегодня незнакомо…

25 ноября - День смотрения по сторонам.

Любопытные Варвары, наконец-то наступил наш
день! Сегодня можно безнаказанно считать ворон, пялиться на прохожих и вообще глаза в окно
проглядывать, ибо наступил великий день «смотрения по сторонам». Там, по этим самым сторонам, различные закоулки и буераки, полные неожиданных приключений и интересных находок.
И чем больше сторон мы сегодня оглядим - тем
прекраснее пройдет наш день! Ведь даже у плохих событий есть другие стороны. Просто иногда
мы не сразу их замечаем. Поэтому, нынешний
день посвятим тренировке.

26 ноября отмечается Международный день
сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также
работников занятых в данном производстве и
специалистов по ремонту обуви. Изготовление
обуви и её починка – очень древнее ремесло, и
первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом, причём весьма нелёгким.
Ведь сапожникам, или башмачникам, приходилось шить все виды обуви вручную – от тапочек
до сапог. Поэтому не удивительно, что их профессия считалась одной из самых востребованных. А искусные сапожники, чья обувь считались
практически произведениями искусства, были
вообще на «вес золота». С годами многие ремесла
прошли процесс механизации и «становления»
на промышленные рельсы, в том числе и данная
отрасль. Но, есть одна «специализация» данной
профессии, без которой нам ну никак не обойтись в современной жизни. Отлетела набойка,
сломался каблук, стерлась или отпала подошва,
оторвался хлястик, сломался замок на сапоге… –
и вот мы уже спешим за помощью к сапожнику.
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И, кстати, за всю многовековую историю данной
профессии, именно работа специалиста, который ремонтирует обувь, мало чем изменилась
(только если инструменты стали более совершенными) – главную роль в данном деле, попрежнему, играют не технологии, а мастерство
исполнителя. И хотя слово «сапожник» сегодня
в нашей речи встречается редко (чаще – «мастер
по ремонту обуви»), но суть не изменилась – этот
мастер не просто ремонтирует нашу обувь (один
из важнейших предметов нашего гардероба), но,
буквально, дарит ей вторую, а то и третью, жизнь.
Вот поэтому труд сапожников во все времена

остаётся почётным и востребованным.
Поздравьте и вы в Международный день
сапожника людей этой чрезвычайно
важной профессии, которая требует не
просто подготовки, умений и опыта, но
и любви к своему делу, ответственности
и творчества.

Авторская программа
Жанны Борн и Татьяны Дэви

«Каждый день-праздник»
514-886-8903 / 514-245-5113

27 ноября – Киберпонедельник (Cyber
Monday) – это маркетинговое название
понедельника, который наступает после
Чёрной пятницы (дня огромных скидок
и распродаж) и является её продолжением, но уже не в «живых», обычных,
магазинах, а в сети Интернет. Это время
онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома. А поскольку
Киберпонедельник, как и Чёрная пятница, проводится ежегодно в период подготовки к Рождественским и Новогодним праздникам, то он является одним
из самых оживленных дней торговли
Слушайте программу на Радио RECALL по пятнидля интернет-магазинов, большинство
цам в 20:00, отвечайте на вопросы викторины и
из которых предлагают своим покупавыигрывайте еженедельно 30-дневные карты дотелям реально грандиозные скидки.
ступа для сервиса KartinaTV.
Кстати, Киберпонедельник, как и Чёрная
Kartina TV – телевидение из России, Украины,
пятница, ведёт свою историю из США.
стран
СНГ и Израиля.
Считается, что этот день был придуман
специально для офисных работников. А
причиной такого решения стали маркетинговые исследования нескольких лет,
которые показали всплеск интернетпродаж в первый понедельник после Дня Благо30 ноября во многих странах отмечается Вседарения.
мирный день домашних животных (World Day
28 ноября - День придумывания новых слов. Pets). Не удивительно, что девизом этого Дня
Мы всегда придумываем новые слова, когда хо- стали слова Маленького принца из произведения
тим выразить что-то необычайное. Некоторые из Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в отних мы выбрасываем потом за ненадобностью, а вете за тех, кого приручил», которые обращены
некоторые - отпускаем в мир бумажными кора- ко всем нам. Мероприятия, посвященные Дню,
бликами. И для кого-то наши слова могут стать весьма разнообразны и в каждой стране прохо«фейерверком среди зимы», или «ледяными дят по-своему. Где-то проводятся пикеты в заиголками в летний зной». Кто-то, на соседней ли
щиту животных от жестокого обращения, где-то
улице, или на другом континенте, станет радофлешмобы в поддержку создания приюта или
ваться, или печалиться вместе с этими словами.
И не важно, станем ли мы сегодня изменять суть клиник для животных, где-то выставки кошек и
вещей, давая им новые названия, или просто собак и т.д. А кто-то в этот день позволяет своим
придумаем новые слова и понятия - это еще одна домашним питомцам делать все, что было запрещено ранее (рвать обои, грызть мебель и тапки,
игра, приятная миру!
лазать по шторам, есть со стола…), или покупа29 ноября – День мостов. С точки зрения ет своему любимцу огромное количество вкусрыбы, мост - штука бесполезная. Но, с челове- ностей, а кто-то просто уделяет максимум внической точки зрения - нет ничего интересней. мания своему пернатому, водоплавающему или
Мосты бывают старые, побитые жизнью. И но- четвероногому другу.
вые, еще недавно отстроенные. Мосты - это вечно удивленные существа, 1 декабря - День белой козы. Сразу предбровью выгнутые над реками. Пока упредим, что это особенные козы. Они пасутся
идешь по его камням (а может быть
в снежных облаках, пьют лунный свет, и оттого
даже и доскам!) понимаешь, что там
шерсть их мягка и нежна, как туман. Когда они
внизу под ногами - целая река. Магия
мостов - она почти как магия пере- переступают своими музыкальными копытцакрестков. Только на перекрестке ты ми, на землю из облаков сыплется снег... Это
сам выбираешь куда идти, а мост пе- так прекрасно - танец белого снега! Сегодня они
рекидывает тебя по собственному на- особенно чувствительны к нашим ожиданиям, и
строению. Если он, конечно, не спит. можно «заказывать» погоду на всю зиму. Только
Мосты славятся разными вещами: не забудьте их чем-нибудь порадовать. Можно
возможно, вам повезет, и вы найдете испечь печенье в форме снежинок, а можно высегодня мост загадывания желаний? йти на улицу и спеть зимнюю песенку - выбор за
А, может быть, мост, облюбованный вами. Главное - продемонстрировать отличное
музами? Что они расскажут, если их настроение и гостеприимство. Всё-таки, Первое
разбудить? Куда перенесут вас?
декабря - первый день первого зимнего месяца!
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аФИША

БАЛЕТ
Еще одна идея для
тех, кто, в преддверии
грядущих
праздников, хочет
создать себе и своим
детям соответствующее настроение.
Традиционная рождественская
сказка
«Щелкунчик»
(Casse-Noisette) в авторской интерпретации Ballet Ouest de
Montréal, наверняка,
понравится и большим, и маленьким зрителям. В спектакле принимают участие более 80 детей и 40 взрослых артистов, а дополнительных
ощущений добавят мультимедийные технологии, которые используются в представлении. Впервые художественный руководитель Клод Карон
продемонстрировал публике свою версию «Щелкунчика» в декабре 2013
года, и с тех пор спектакль неизменно собирает полные залы. Он будет
проходить в Центре Pierre Péladeau, в зале Pierre-Mercure, по адресу 300
de Maisonneuve Est, Montréal, QC H2X 3X6. Даты представлений: 2 декабря в 14.00 и 19.30, 3 декабря в 14.00. Цена билетов стартует от 22 долларов, купить их можно на сайте balletouest.com.
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названием «Défilé des rêves» - вас ждут танцы, хор, старинные пожарные
машины, празднично украшенные колесницы, сказочные персонажи и,
конечно, Дед Мороз! Окончание веселья в 20.30. Адрес: Plaza St-Hubert,
6841, rue St-Hubert, Монреаль H2S 2M7.
- В выходные 2-3 декабря по адресу 2475 Boul. des Entreprises, Тербон
J6X 5S5 (около 45 минут на машине от центра Монреаля) будет проходить салон-фестиваль «Магия Рождества» (Magie de Noël), где, как утверждают организаторы, можно будет не только сделать покупки, но и
славно повеселиться всей семьей. Здесь будут работать более 200 киосков с самой разной продукцией, на сцене каждый час будет проходить
небольшое представление, а также малышей порадуют мини-поезд, Дед
Мороз, различные ателье, надувные горки, дерево желаний и многое
другое! Все эти развлечения будут совершенно бесплатными. Более подробная информация здесь: www.salonzonemoca.com
- Ну, и наконец, за рождественским настроением можно будет отправиться 3 декабря на общественный рынок Лонгёя. Здесь в 12 часов дня
приземлится знаменитый сказочный олень, который везет сани Деда
Мороза, в компании с веселыми эльфами. С ним можно будет пообщаться, а также сфотографироваться. Бесплатные фото-сеансы пройдут с 12
до 12.30, с 13 до 13.30 и с 14 до 14.30. Адрес рынка : 4200, chemin de la
Savane, Лонгёй J3Y 9G4.

ВЫСТАВКА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОЕЗД
Два
праздничных
поезда
отправятся из Монреаля 25
и 26 ноября соответственно, чтобы
поделиться рождественским настроением с жителями нашего города,
остальными канадцами и даже американцами. В общей
сложности, 182 населенных пункта будут лежать на пути этих поездов. Целью путешествия, помимо создания праздничного настроения, будет благотворительный сбор средств и
продуктов питания, которые можно принести прямо к местам остановок
поезда. Здесь будут организованы специальные пункты приема. Кроме
того, эта акция станет финальным этапом празднования 150-летия Канады, организованного канадской железной дорогой, в ходе которого
старинный поезд пересек всю страну. Жители Монреаля смогут полюбоваться празднично украшенным составом из 300 вагонов, посмотреть
концерт, который будет проходить на мобильной сцене, и зарядиться
неповторимой атмосферой грядущей Рождества. Маршрут поезда и места остановок можно уточнить на сайте www.cpr.ca

Как и было обещано, рассказываем о праздничных
ярмарках и других
рождественских событиях,
которые
пройдут в Монреале
и окрестностях, куда
вы можете отправиться с детьми.
Начнем,
с
у д и в и т е л ь ного
праздника,
который
состоится
в
пятницу
1 декабря в Плазе St-Hubert в 19.00. Это будет сказочное шествие под
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ЯРМАРКИ И ПАРАДЫ

Прекрасное развлечение для всей семьи: в Музее Стюарт (Musée Stewart)
с 15 ноября до 7 января работает выставка крошечных фигурок Дедов
Морозов. Хотя, пожалуй, правильнее будет сказать, Санта Клаусов. Это
удивительное событие проходит в Монреале не в первый раз и сразу
полюбилось маленьким жителям города. Большинство новогодних персонажей – это ручная работа американских мастеров, остальные – экспонаты частной коллекции. Кроме фигурок Дедов Морозов на выставке
можно увидеть сказочный кукольный замок, который оживает и озаряется яркими огнями под звуки праздничной музыки. Он был сделан в 1975
году мастером Рудольфом Сзалази – бывшим военным, который решил
сменить профессию и занялся производством миниатюрной мебели и
кукольных домиков. Залы, где будет проходить выставка, украшены
старинными рождественскими и новогодними фотографиями, что помогает созданию таинственной атмосферы приближающихся торжеств.
Настоящий Дед Мороз также посетит экспозицию 26 ноября и 3 декабря
с 10.30 до 13 часов, чтобы собрать детские письма с желаниями и сфотографироваться с малышами. Помогать Дедушке будут эльфы, которые
также проведут различные ателье для детей. Вообще в период работы
выставки в музее проходят самые разные мероприятия - изготовление
поделок, чтение сказок, рождественская музыка и кинопоказы, веселые
праздничные игры для детей, в общем, приходить в музей лучше на весь
день. А посему организаторы призывают гостей приносить с собой еду и
напитки, чтобы подкрепиться в нужную минуту. Musée Stewart открыт
со среды по воскресенье с 10 до 17 часов. Вход на выставку бесплатный
для детей младше 12 лет, остальные посетители должны заплатить за
билет 5 долларов. Подробнее: www.stewart-museum.org
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все о ремонте

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

| Выпуск 47 (531) | 24 ноября - 30 ноября 2017 |

514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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взгляд профессионалов
Семейные финансы:
вопросы и ответы
РУСЛАН

ЗАГОРУЛЬКО

Conseiller en sécurité financière
раб.: (438)-738-0370 / моб.: 1 (581)-777-6162

finances.qc@icloud.com

Здравствуйте, друзья. Сегодня я уточню последних
два преимущества, связанные со страхованием жизни.
1. Я упоминал, что временная страховка имеет свойство «обновления» и «трансформации». Объясню, что же
обновляется и что, куда трансформируется. Например, вам
35 лет, и вы приобретаете временную страховку на 20 лет.
Через 20 лет, когда вам 55 лет,
ваша страховка, по вашему усмотрению, либо продлевается
еще на 20 лет – это и есть «обновление», либо трансформируется в постоянную страховку
жизни, действующую до вашей
кончины. Так в чем же преимущество? А преимущество в
том, что на момент обновления
/ трансформации, от вас не потребуют результатов вашего состояния здоровья в ваши 55 лет,
от которого зависит как цена
страховки, так и вообще, продадут вам ее или нет. Да, цена

Страхование жизни.
Заключение.

после 20-ти лет будет выше, но
она будет базироваться только
на вашем возрасте и никак не
на состоянии здоровья, о котором за 10-20 лет заранее мы ничего не сможем знать. И ваши
ежемесячные платежи после
20-ти лет, в данном примере,
вы уже будете знать на момент
заключения контракта в ваши
35 лет, и эта сумма не изменится. Но здесь поясню, что цена
из-за вашего возраста может
подняться в разы. Поэтому временную страховку надо приобретать сразу на максимальный
срок покрытия ваших рисков,
как, например, на срок ипотеки. Продление временной страховки жизни выгодно только
при исключительном случае
– когда человек тяжело болен,
ему не долго осталось жить и
тогда лучше полгода-год платить по 200-500$ в месяц (после
продления страховки), и получить потом 300 000 – 500 000$
страховой выплаты.

2. Еще один важный момент, связанный с постоянной
страховкой жизни. Если случай,
когда ваши наследники должны
будут иметь деньги на оплату
всех ваших налогов, связанных
с вашими активами, не стопроцентный, то затрат на похороны никто не избежит. То есть
это 100% расходная часть бюджета ваших наследников. Поэтому покупать пожизненную
страховку жизни необходимо,
как минимум чтобы в будущем покрыть
эти расходы.
Кроме этого,
есть некоторые страховые продукты
с
инвестиционной составляющей.
То есть ваш
страховой
полис постоянно растет в
цене. И в бу-

дущем, когда вам будет 70-80
лет, вы просто можете продать
свой полис страховой компании. Тем самым, вы теряете
страховку, но вам будет выплачена стоимость вашего полиса,
и вы сможете воспользоваться
этими деньгами еще при жизни. Но ими также можно воспользоваться и не теряя страховку. И этот момент можно
рассматривать как, своего рода
дополнительные накопления
на пенсию.

Например, если семья с доходом 40000$ /год и первым
взносом 20% может в 2017
году рассчитывать на покупку дома за 273000$, то с 01
января они смогут купить
дом только за 222000$, т.е. на
50000$ дешевле.

дет считать будущий заем
под максимальный процент
Банка Канады и Вы получите
примерно на 20% денег меньше, чем в 2017 году. Поэтому я
Вам советую поторопиться и
купить вторую недвижимость
в этом году.

Аналогично, при доходе в
60000$/год сейчас Вы можете купить дом за 409000$ при
первым взносе 20%, то в 2018за 334000$, т.е. на 75000$ дешевле.

Чтобы быстрее реализовать свою мечту и жить в
собственном доме, обратитесь к опытному брокеру по
ипотеке, чтобы узнать, на какую сумму Вы сможете рассчитывать при покупке дома
сейчас в ноябре 2017 и в январе 2018 года.

Сейчас или никогда.

Новые правила при
покупке дома в Канаде.
Если Вы планируете купить
дом и у Вас есть 20% на первый взнос, то лучше это сделать, не дожидаясь 01 января
2018 года.
Это же касается людей, которые хотели перефинансировать свой дом, чтобы выплатить долги или вложить
полученные при перефинансировании деньги в доходную
недвижимость.
| Выпуск 47 (531) | 24 ноября - 30 ноября 2017 |

Почему?
Потому что Центральный
Банк Канады, который контролирует ситуацию на рынке недвижимости, опубликовал 17
октября новые правила выдачи ипотеки и разослал новые
инструкции всем канадским
банкам. Эти ужесточения при
получении ипотеки Центральный Банк Канады вводит,
чтобы подстраховать семьи,
купившие дом, в случае если
проценты под ипотеку выра-

стут в последующие годы, а
финансовая ситуация в семье
ухудшится.
Новые правила относятся
не только к покупателям, у
которых есть 20% на первый
взнос, но и к тем, у кого меньше 20%.
Банки окрестили новые
правила «стресс тестом».
Смысл в том, что при принятии решения, дать ипотеку
или нет, банки должны будут
подсчитать сможет ли покупатель дома выплачивать
ипотеку через 5 лет, если проценты на ипотеку вырастут?
Если один из банков готов
Вам занять деньги на покупку дома под 3.15%/ год, банк
должен будет подсчитать
максимальную сумму заема,
как если бы Вы должны будете выплачивать ипотеку под
4.99% в год, официальную
ставку Банка Канады.

Если у Вас уже есть дом и
настало время обновления
договора с банком на ипотеку,
Вы можете попросить немного денег из уже выплаченной
ипотеки, чтобы заплатить
долги или купить кондо на
сдачу или доходный дом. С
новыми правилами банк бу-

При выборе недвижимости позвоните мне и я буду
рада Вам помочь в выборе и в
процессе покупки дома. Мои
услуги бесплатны для покупателей.
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вкусный монреаль
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Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ

И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.

ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ
КОМПАНИЙ.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

После 18:00 спрашивать Андрея

|

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
4 NOTRE-DAME EST, OFFICE 402, MONTREAL, QC, H2Y 1B8

514-586-7414, 514-842-7414
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ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО.
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ,
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реклама

MUSICAL THEATER • THÉÂTRE MUSICAL

BLESK Academy

при музыкальном театре "Блеск"

ОБЬЯВЛЯЕТ НАБОР
В КЛАССЫ:

Debut

мальчики и девочки
от 7 до 11 лет

Center Stage

юноши и девушки
от 12 до 20 лет
Обучение включает:

| Выпуск 47 (531) | 24 ноября - 30 ноября 2017 |

• Вокал • Музыкальная грамота • Пантомима
• Сценическое движение • Танец • История костюма • Грим
Занятия Будут Проводиться в Районах:
Montreal, Laval, West Island
Запись по Tелефонам

(514)886-8903
(514) 961-2730

(514) 576-3773
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Реклама

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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ОБРАЗОВАНИЕ - культура

Занимательный английский
READY, SET, GO!
Мы начинаем разбирать еще
один крайне важный английский
глагол set (set, set). Его значения
разбросаны
весьма
широко,
но тем не менее его основные
“направления” надо обязательно
усвоить. Первое из них близко к
глаголу put - ставить; класть; при
этом подразумевается некоторая
аккуратность,
намеренность
действия:
to set a vase on the shelf поставить вазу на полку
to set chairs for visitors расставить стулья для посетителей
to set the table for two - накрыть
стол на двоих
The table was set for dinner. Стол был накрыт к обеду.
To set a guard at the door выставить часового у двери
To set one’s hair - укладывать
волосы, делать прическу.
To set a goal/task - поставить
цель/задачу
Вторая группа значений
примерно соответствует слову
“устанавливать”:
This runner has set a world
record. - Этот бегун установил
мировой рекорд.
Set the television to channel
five. - Установите телевизор на
пятый канал.
Our company has set standards
for the whole industry. - Наша
компания установила нормы для
всей отрасли.
Don’t do it - you can set a
dangerous precedent. - Не делайте
этого - вы можете установить

опасный прецедент.
If you want to cell your car, you
have to set a price for it. - Если вы
хотите продать вашу машину, вам
надо назначить цену на нее.
He set the alarm for 6 am. - Он
установил будильник на 6 утра.
I overslept because I forgot to
set my alarm. - Я проспал, потому
что забыл поставить будильник.
Обратите внимание на важную
деталь: you set the volume,
set a clock - устанав-ливаете
громкость, ставите часы (т.е.
ручки приборов), but you can also
set time - назначаете время:
Let’s set the time and place of
our meeting. - Давайте назначим
время и место нашей встречи.
The date for the concert has not
been set yet. - Дата этого концерта
еще не установлена.
Есть характерные выражения,
где этот глагол имеет явно
нравоучительную интонацию:
In your relationship with him
you have to set the limits. - В
своих отношениях с ним тебе
надо устанавливать ограничения/
границы.
You have too many things to
do - you need to set up priorities.
- У тебя слишком много дел; тебе
надо выделить главное/главные
задачи.
Этот глагол образует
выражения с целым рядом весьма
употребимых существительных;
они резко отличаются от русских
образцов:
The process is set in motion! Процесс пошел!

You’re setting a bad
example for your kids.
- Вы подаете плохой
пример вашим детям.
Our manager set us to
work. - Наш мэнеджер
усадил нас за работу.
The sun sets in the
west. - Солнце садится
на западе.
The
new
novel
is set in Australia. Действие нового романа
разворачивается
в
Австралии.
He set this poem to
music. - Он положил эти
стихи на музыку.
He tried to set all the prisoners
free. - Он попытался освободить
всех заключенных.
When a liquid mixture sets, it
becomes hard.
The concrete usually sets in
several hours. - Бетон обычно
застывает за несколько часов.
И еще о плохих примерах - игре
с огнем; здесь также английские
образцы совсем не похожи на
русские:
The criminals set his car on fire/
set fire to his car. - Преступники
подожгли его машину.
А
теперь
немного
о
путешествиях: When a ship sets
sail, it leaves a port.
Columbus set sail for the New
World. - Колумб отплыл в Новый
Свет.
A white man has never before
set foot on this land. - На эту землю
никогда прежде не ступала нога

белого человека.
Существительное set имеет
бесконечное количество переводов
на русский; за основу можно
выбрать такое определение “набор однотипных предметов;
комплект; гарнитур”:
A set of dishes - сервиз
A chess set - набор шахматных
фигур
A set of furniture - мебельный
гарнитур
A set of
инструментов

tools

-

набор

A desk set - письменный прибор
A set of rules - сводка правил
A theory of sets - теория
множеств
These stamps are sold in sets
of ten. - Эти марки продаются
сериями (наборами) по 10 штук.
Как
видите,
“однотипные
объекты” могут быть самыми
разными, и вот еще одна очень
Продолжение на стр.30
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ОБРАЗОВАНИЕ - культура

живая идиома - jet set, раньше это называлось
smart set - группа богатых и знаменитых
людей, которые много путешествуют и
развлекаются; ”высший свет”; сейчас мы бы
сказали ”международная тусовка”.
Раз уж мы заговорили о богатых, еще одно
замечательное выражение:
to be set for life - решить все финансовые
проблемы; обеспечить себя
He has played the stock market successfully
and now he is set for life. - Он успешно играл
на бирже и теперь он обеспечен.
И, наконец, прилагательное set. Здесь нас
ожидают неожиданности. Первое его основное
значение - “ установленный; устоявшийся;
определенный”:

A set purpose - установленная/ясная цель
A set phrase - устойчивое словосочетание
A set wage - твердый оклад
A set pattern - шаблон
A set smile - застывшая улыбка
We meet at a set time every day. - Мы
встречаемся в определенное время каждый
день.
Everyone in our group had his own set
task. - Каждому в нашей группе было дано
определенное задание.
Второе, разговорное значение этого
прилагательного совсем другое - “готовый”:
He is set to start a new career. - Он готов
начать работу в новой области.

Is everyone set? - Все готовы?
I’m all set! - (полушутливо) Я в полной
боевой готовности!
Эта фраза очень любима американцами. Так
часто заканчивает разговор человек, который,
например, подготавливал для вас бумаги,
материалы и т.д. Передавая их вам, он говорит:
You’re all set! - Ну вот, все готово!
Cоответственно
get
set
означает
“приготовиться”, так же как и get ready; но
set означает как бы большую законченность,
полную готовность, что и зафиксировано в
классической спортивной формуле:
Ready, set, go! - На старт! Внимание! Марш!
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Курс семинаров Виталия ЛЕВЕНТАЛЯ “МЕЖДУНАРОДНЫЙАНГЛИЙСКИЙ”
в живом интерактивном режиме в Интернете.
Не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки.
(Две группы - начальный и средний уровни).
Информацию о семинарах, бесплатный уроки форму регистрации вы можете найти на сайте: WWW. AmericanLessons.com
СИСТЕМА ЛЕВЕНТАЛЯ-НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Учебник “Английский язык: Просто о сложном”;
2-й том учебника - Тексты, упражнения, разговорник; Звуковое сопровождение к учебнику: 3 CD -$44.95
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: Аудиокурс - Let’s Talk American - Говорим по-американски. Информативный тренинг речи, книга + 3 аудиодиска - $49.95.
Важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD,
6 часов увлекательных видео занятий с Виталием Левенталем.
Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” ТОМ 1, ТОМ2 (каждый) - $9.95
Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИНДУКЦИЯ РЕЧИ”с особой
методикой запоминания: СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
ПРОДВИНУТЫЙУРОВЕНЬ - Курс “Беседы с Шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной)
Getting Ready to Get a Job - Практикум американской деловой речи - $14.95. Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00
ДОСТАВКА КНИГ, АУДИОИ-ВИДEО КУРСОВ В КАНАДУ:
Первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 Все цены указаны в американских долларах
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу:
V. Levental, 150 Cambridge Ave., Englewood, NJ07631 Справки по тел. (917) 470 - 8565
Наши книги можно также приобрести: В МОНРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”; тел. (514) 737-0447.
Заказы в Интернете: www.EnglishMadeSimple.com
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА
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01. автомобили

Людмила
ВАЧЬЯНЦ
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)
CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

Гараж AutoAram

Быстро, надежно, качественно.
514-439-5021, 514-880-8769, 8315, Mayrand, H4P 2E2
(рядом с метро De la Savane)

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, по-

красочных и электрических работ; Антикоррозийное покрытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Колеса б/у и новые; Обслуживание по страховке; При любом
ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 Buchan,
Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 8:00–15:00
(514) 781-4024 ИЗЯ

Профилактика утомленного состояния при истощении
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Электропунктурная диагностика
функционально-эмоционального состояния;
Определение рисков и коррекция психосоматических
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов.
П Р И Н И М А Ю ТС Я С Т РА ХО В К И

mila.holisticpsych@gmail.com

514-602-87-96

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение
целлюлита, индивидуальные услуги натуротерапевта.
Бесплатная консультация. Принимаются страховки.
514-998-0998
Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как результат
неправильного питания или после родов. Если Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя в зеркало, значит
пришло время позвонить мне. Аппаратная косметология.
Дипломированный, практикующий косметолог/натуропат
Канады. Леа 514-267-4746
Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161.
Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

03. ДЕТИ
Детский садик в Longueuil
Трехразовое питание, домашняя еда.Развивающие
программы. 514-746-3570,
www.garderie.in

04. КРАСОТА
Ирина Силкина - (438) 777 3518 косметолог (медобразованиe,
опыт более 10 лет) 4954 Boulevard Décarie, Montréal, QC
H3X 2H7 suite 200, salon Angel, парковка

Энергетическое лечение рейки
обращайтесь по телефону 514-880-7887 Ирина
Лазерная косметология профессионально. Лечение различных
проблем кожи, антивозрастные коррекции. 514-998-0998
Профессиональные услуги косметолога на West-Island.
514-575-7629 Лена

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| КУПЛЯ / ПРОДАЖА |

Покупка/Продажа Недвижимости
татьяна семенова agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

Покупка/Продажа Недвижимости
Ирина Гострая Брокер по недвижимости 438-492-5599

ВСЕ ВИДЫ НЕДВИЖИМОСТИ
Ольга Новолодская. Брокер по недвижимости
novolga@mail.com 514-581-6947.
Специальные программы для частных бизнесменов!
НЕДВИЖИМОСТЬ: ПОКУПКА/ПРОДАЖА/АРЕНДА
Ирина Вайнман Брокер по недвижимости
514-691-4163

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| АРЕНДА : сдам / сниму |
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СРОЧНО! Сдается по саблету большая теплая квартира 4 1/2 в
Cote-St-Luc с гаражом. 2 бассейна (зимний и летний). Отличное местоположение.514-419-0863 Наталья

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ
Лицензированный ЛОГОПЕД

Карина Петросян

,
работающий в государственной школьной системе.
Языки: французский, английский, русский, армянский
Проблематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 лет)
Официальное обследование и заключение для школ и
садиков. 30-летний опыт работы в России, Дании,
Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются страховки!
Тел. 514 953 8883 www.nashlogoped.com

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 10 минутах
ходьбы от метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 21/2 700$ Все
включено (отопление, горячая вода и электричество) холодильник и плита и 31/2 800$ отопление,
горячая вода холодильник и плита включены. 2
лифта, прачечная. 514-483-3007 aptprudhomme@
yahoo.ca
Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$),
51/2 (1025-1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн.
бассейны. В цену включены отопление и гор. вода. (514)
489-4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5
минутах ходьбы от метро Villa Maria. Рядом школы,
магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 950$ -1000$ (в
зависимости от этажности. Отопление, горячая вода,
холодильник и плита включены). 4 1/2 1400$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита включены). 4
1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн,
джим, сауна, прачечная. 514-483-3007

Выполняем все виды строительных работ:
шпаклевка, покраска, гипсокартон, ламинат, паркет.
Владимир. 514- 577-7960
RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое
качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

НАБОР НА НОЯБРЬДЕКАБРЬ

Cдаются квартиры Cote St-Luc: 31/2 - 860$; 975$

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 15
минут до Down Town, Cavendish Shopping Mall, банк, IGA, аптека,
рестораны в шаговой доступности, автобусы до метро
Plamondon или Villa Maria. Autoroute 20, 40. Decarie. 5785 Sir
Walter Scott, Cote-St-Luc H4w 1s4 тел. 514-502-5100 Ruby
(англ, фр). Извините, но без животных.

Cдаются квартиры Ville St-Laurent 31/2 – 800$;
41/2 – 975$ включено: отопление, горячая вода, холодильник, пли-

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподававший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-769-2546,
plusprofesseur@gmail.com
УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет мастер
ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском языках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

та. в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступности аптека, банки, продовольственные магазины, парк...
Aвтобусы до metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea. Выход на
Decarie, Highway 40, Metropolitain, Cote De Liesse. Адрес: 2150 Rue
Scott, Ville St-Laurent. H4m 1t2 call: Renat 514-214-4551 or
Ruby 514-502-5100 (англ,фр). Извините, но без животных.

Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студентам
колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Выезд на
дом. 25$/урок (60 мин). (514) 226-1575

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдается шале. Бани с двумя бассейнами и джакузи. Один час
езды от Монреаля. (450) 834-5770

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ

08. РЕМОНТ
и строительство

| АГЕНТЫ | инспекция |

Реальная помощь в любых вопросах продажи,
покупки, аренды. ЕКАТЕРИНА КИРЮХИНА,
брокер по недвижимости.
514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Быстро, качественно, недорого. Профессиональная покраска,
фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

Электромонтажные работы. RBQ # 8302-0669.
/www.vascoelectrique.com/ 514-773-3298 Васко

Компания DV ALUMINIUM Алюминиевые окна и
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345. www.
dvaluminium.com

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44.
Качество и гарантия. Concept, installation support.
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектрического отопления. The best price guarantied. 514452-2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский
КУХНИ. ВАННЫЕ. ПРОДАЖА И УСТАНОВКА.

514- 577-7960

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ
Центр ремонта и дизайна
Специалисты нашего центра помогут вам разобраться в
многообразии строительных метериалов и технологий,
оптимизации ваших затрат на ремонт. www.alumcomplete.ca
450-844-7778, 514-754-3273. выставочный зал: 67 boul.
St-Jean-Baptiste, Chateauguay, J6J 3H6

Окна и двери от компании Easy Choice. При заказе трех окон,
натяжной потолок в подарок! Алексей 514-779-2357
Все виды работ по бетону. Лестницы, площадки.
Реставрация. Владимир. 514- 577-7960
Изготовление и установка окон, дверей, порт-патио из
алюминия и PVC. Замена термопакетов. Без посредников. Напрямую от производителя. (514) 638 6362 Петр.

100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ.

ЛЕВ ГОЛБЕРГ

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

06. ОБУЧЕНИЕ

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 514-825-1813, Валерий

10. перевозки | ТРАНСПОРТ |

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные ворота.
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201

Срочные перевозки на грузовом минивене!
Диваны, матрасы, холодильники. 438-8002-652

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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| уроки | курсы | репетиторы |

Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт работы 20
лет. Качество гарантирую. 514-591-4312. Мубариз.
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Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты,
ресепшионисты, остеопаты, косметологи, техник по лазеру. Châteauguay; Montreal (Monkland Av.; Sherbrooke
East) 514 998 0998
Требуется специалист по обслуживанию и продвижению
вебсайтов на part time. 514-909-6446

Ресторану Georgia требуется официант
(официантка). Знание французского или
английского языка обязательно. 514-482-1881
В салон красоты требуются мастера:
• мастер маникюра / • парикмахер-универсал
Метро Namur. Все детали по телефону: 514 379 3307

Массажному кабинету в центре города требуется помощник управляющего до 45 лет . От 3 до 5 рабочих дней в неделю , зарплата от 360$ до 600$ в
неделю чистыми плюс бонусы . Знание английского
и французского языка обязательно . 5145815555

Клиника Ideal body ищет секретаря, косметолога и остеопата
с опытом работы. Требования: хорошее знание английского и французского языков. 5148983441
Требуется менеджер по продажам в компанию по
производству корпусной мебели. Знание делопроизводства,
английского, французского и русского языков обязательно
Образование в области дизайна - преимущество!
Обращаться по телефону: 450-844-7778, 514-754-3273
Компании по производству промышленного оборудования
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик.
514-717-7662, 514-422-8631

Отличное предложение для вновьприбывших с
перспективой. З/п от 15$/час. Опыт не требуется.
Обучение на производстве. 514-946-9386 Артур
Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631

Клинике Ideal Body требуются КОСМЕТОЛОГ и ресепшионист
на утреннюю смену 514 998 0998.

Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки ежедневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид

Ресторан иЩет повара. 514-814-6344

серьезная строительная компания набирает рабочих
разных профилей хорошие условия информация по
телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

Клинике Ideal Body требуются ресепшионисты на part-time.
Для более подробной информации звоните 514 998 0998.

В компанию «УБОРКА» требуются женщины
с опытом работы и без. 514-484-9282
Требуются работники на паблисак (разносчики со своей машиной и без) 514-802-7879 438-878-5264

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Требуются работники на ферму.
450-247-3687, 514-660-8767

Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам
и финишер. 514 - 449-8532 Эдвард
В спа-салон требуется косметолог, владеющий техникой
перманентного макияжа и наращивания ресниц.
Тел: 514-898-3441
Требуются работники для производства алюминиевых и
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (говорит по-русски).

12. ТУРИзм,
путешествия, спорт
House of Travel Globalalliance

11.01. РАБОТА | поиск |
Ищу работу на дому: изготовление и клейка спецконвертов,
сверление, нарезание резьбы в деталях, сборка приспособлений. Работа с деревом (есть циркулярная пила): изготовление ящиков для компоста, скворечников и др.
изделий из дерева. 514-316-5009, Юлис.

11.02. РАБОТА | Требуются |

| Выпуск 47 (531) | 24 ноября - 30 ноября 2017 |

На снегоуборку в Лаваль требуются
крепкие мужчины. Хорошие условия. Гибкий
график работы. Удобная форма оплаты.
514-577-5003
Ищем компетентных и опытных плотников,
шт укат уров, маляров для различных внутренних
работ: стены, керамические и деревянные перекрытия.
Необходимо иметь свои инструменты и автомобиль.
Спрашивать Поля (Paul): 514-995.6711 (en, fr)

Успешному салону Coiffure Classe в CSL требуется
мастер-парикмахер с клиентурой или без.
Разговорный английский или французский.
Спросить Анн 514-487-0593
Требуется женщина от 40 до 55 лет для помощи по уходу за
пожилой русскоговорящей интеллигентной парой. 46 часов в неделю (5 дней по 8 часов и 1 день по 6 часов,
возможен part-time). Работа официальная, трудоустройство от CLSC de Bordeaux-Cartierville, 14.76$/час + все положенные бенефиты. 514-334-8985 Ира

«Канадская Медиа Группа»
приглашает
специалистов в области рекламы

Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • желание
зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного
пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской
базы будет преимуществом.
Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:
поступление заказа — оформление документов
— согласование оригинал — макета с заказчиком
и юридической службой — размещение материалов на сайт — контроль оплат и поддержание
дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиентским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад
+ проценты); • интересный и дружный коллектив; •
возможность роста и развития в компании; Свои
резюме присылайте на адрес электронной почты:
allmontreal@gmail.com
В спа салон требуется техник по наращиванию ресниц, мастер
по маникюру/педикюру. Тел: 514 998 0998
Требуется учитель игры на фортепиано в Шатыге (Chateauguay).
514-898-3441

супер цены на все направления!
Хотите получить отличный сервис, звоните!
Анна Мельканова 514-481 7277 доб. 2225

Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки,
круизы. Визы в Россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400
Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

Кристина Арабаджи. 514-463-9668.
• Авиабилеты• Аренда автомобилей • Горящие путевки
на юг • Туры и круизы • Страховки • Персональный подбор туров • Визовая поддержка•

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

Фотосъемка торжеств, портфолио для моделей. Реклама
товаров, услуг, недвижимости. 438-8002-652

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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Быстрый ремонт компьютеров с гарантией
Установка программ, очистка от вирусов,
переустановка Windows. Обучаю безопасности
в интернете. (514) 918-7485, Арк
Вяжу на заказ мужские носки из 100% шерсти. Срок
исполнения 3-5 дней. Также принимаю заказы на детские
вязаные вещи. Пряжа - по выбору клиента.
Тел.: 514-996-66-71, Светлана.

АВТОМОЙКА LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL.
494 boul. Ste-Foy, Longueuil, Qc, J4J 1Y4
ПН.–СБ. с 8:00 до 18:00; ВС. с 9:00 до 18:00

514-894-8967 Константин

Каждый понедельник: СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (60+)
Каждый вторник: СКИДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ

•
•
•
•

Любые компьютерные услуги!
Быстро, эффективно и недорого!
Компания ARTECH предлагает услуги по ремонту,
настройке и продаже компьютеров.
выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
514-295-2099 / 514-655-5756 ТИГРАН

Профессиональная видео и фотосъемка включая съемки,
наложение звука, фото и видео монтаж. Для любого
Вашего проекта. Качественно. www.Griffintown.сom
info@griffintown.com
(514)
934
2474
анг.;
(514) 659 4007 рус
Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные
международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914.
Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514-693-9449
(оставить сообщение с координатами для связи)

ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ БЕЗЛИМИТНЫЕ РАЗГОВОРЫ ПО КАНАДЕ И США + 70 СТРАН МИРА + домашний телефон с 16
функциями, включая автоответчик, определитель номера,
вторую линию, перевод домашнего номера на мобильный
телефон, телекоммуникацию на 3 человека и т.д. Всего за
29,99 в месяц + ВЫСОКОСКОРОСНОЙ, БЕЗЛИМИТНЫЙ, БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ МОДЕМА,
ВСЕ ВМЕСТЕ С ИНТЕРНЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

15. СТРАХОВАНИЕ

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с
профессиональным ведущим, певцом и музыкантом.
438.764-9226

Ветеринарная КЛИНИКА
МЕТРОПОЛИТЕН

Доктор Камель Шеради 514-731-9442
(Хирургия, Радиология, Стоматология,
Все Лабораторные анализы)
ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО
(ЭКЗАМЕН)

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

Страхование жизни, ипотеки, от критических
заболеваний, потери трудоспособности, зубные и
медицинские страховки для канадцев и визитеров.
(514) 931-9743

IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 каналов из России через интернет, без компьютера + видеотека. Установка DirecTV. Dishnetwork. Ремонт сателлитных систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова
Дома, Автомобили, Имущество. Более
15 филиалов в Квебеке
514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@essor.ca
Страхование: жизни, от критических заболеваний и
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов,
зубные и медицинские страховки для канадцев и гостей.
Накопления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | | Выпуск 47 (531) | 24 ноября - 30 ноября 2017 |

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

Член Ордена Переводчиков Квебека
Сергей Владыка,
осуществляет профессиональный перевод и
нотариальное заверение документов различных
областей: русский, украинский, румынский,
английский, французский и др. Приемлемые
цены, краткие сроки выполнения перевода и
индивидуальный подход к каждому клиенту. (514)
585-4465 svladica@profidis.net
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Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.
Мартина Петрова. 514-583-0662

Dinara Meyser Conseiller hypothécaire accrédité des
professionnels hypothécaires du Canada 514 570-9670

16. ФИНАНСЫ
Бухгалтерские услуги для компаний и частных лиц
Ольга ПУЛИНА : Бухгалтерский учет / Налоговые декларации
/ GST/QST oтчеты / Расчет з/п / Финансовый анализ /
Составление и отслеживание бюджета / 514-772-6950
servicescomptablesovp@hotmail.com

ТАТЬЯНА МИЛАЩЕНКО

Директор по ипотечному кредитованию. 514-836-9380
Финансирование покупки первого дома; /Финансирование
доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ ДЛЯ
Self Employed с низким декларируемым доходом; / ПРОГРАММЫ ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансирование
покупки первого дома без наличия кредитной истории и
дохода;/Программы для инвесторов – нерезидентов Канады;
/Перефинансирование и консолидация долгов; Кредитные
линии с интересом от 3.2%; Сервис в любом удобном для Вас
отделении TD Canada Trust.
A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и
Торонто. Бухгалтерское обслуживание и регистрация
компаний. Налоговые декларации для частных лиц,
компаний, водителей, студентов и нерезидентов. Консультации по импорту - экспорту, возврату таможенных взносов и
недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8
Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca
Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com

Acco Financial Services Inc.
Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые декларации | Анализ деклараций прошлых лет | Текущая бухгалтерия
| Расчёт зарплат |GSТ/QSТ декларации | Составление бизнесплана | Финансовые отчёты | Финансовый анализ | и прогноз
деятельности бизнеса | Финансовые консультации. РАБОТАЕМ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
Кирилл ГОНТТ и Ольга ПОЛОНСКА. 514-449-1292
Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST
отчет, расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ. Быстро, качественно, недорого.
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ
BABENKO MUTCHNIK AVOCATS
S.E.N.C. 442,
Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9.
Tel. : 514-316-7735
Открытие и сопровождение бизнеса /
Налоги / Гражданское и семейное право /
Штрафы и дорожные нарушения.

УСЛУГИ РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА
УГОЛОВНОЕ, ИММИГРАЦИОННОЕ,
КОММЕРЧЕСКОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО,
НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, LEGAL AID. 514-576-7414,
МАРИН Гузун

Эмилия Альтшулер

Иммиграционные услуги / Воссоединение
семей/ Визы и приглашения / Канадское гражданство / Запись на консультации по тел:

(514) 656-7472

5555 av. Westminster, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2|
Адвокат
Консультации и юридическая помощь по вопросам
Гражданского, Жилищного и Семейного права
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Оставьте свои имя, контактный телефон,
суть проблемы – я свяжусь с Вами.
Мой е-мейл адрес: rusconsulting514@gmail.com
Адвокат Димитринка Сейкова.
dsaykova@gmail.com
Квалифицированная юридическая помощь | Семейное, иммиграционное, уголовное право| Развод,
оформление алиментов на детей, separation, право на
работу | Visa, спонсорство, refugee claim. | Помощь в
оформлении Legal Aid (гос.помощи на оплату услуг
адвоката) для лиц с невысоким доходом.
514-803-0893 (русск, англ, фр, болгарский)

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ
Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает всех на
богослужения. Суббота - 11:00; Понедельник - 18:30; Среда
18:30. С 16 августа новый адрес: 4255 Wellington, Verdun,
Qc, H4G 1V9, Метро De l’Église
Христианская церковь «Слово Жизни» Приглашает на богослужение каждое воскресенье с 11:00 до 13:00. Молитвенные
встречи каждый вторник с 19:00 до 21:00 905, Rue NotreDame, Lachine, H8S 2C1. 438-998-3046, 438-998-8554.
slovomtl@gmail.com
Куда пойти в Монреале, Торонто, Оттаве?
Ответ на сайте www.kassir.ca.
Здесь Афиша театров, концертов
и других развлечений. Билеты в театр, на концерт, цирк,
в клуб, на новогодний праздник, на экскурсию вы
можете приобрести, не выходя из дома.

| Выпуск 47 (531) | 24 ноября - 30 ноября 2017 |
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни
Х л ор оф и л л
Все млекопитающие, кроме Хомо
Сапиенс, во время болезни придерживаются зеленой диеты. Когда мы
видим как собаки или кошки едят
траву, то с пониманием говорим:
«Лечатся», или «Витамины кушают».
Все мы понимаем, что природный
инстинкт заставляет животных питаться травой в случае болезни или
просто неважного самочувствия, тот самый инстинкт, который наш цивилизованный современник утратил
очень много лет назад. Целительная
сила зеленых растений известна с
незапамятных времен. Это объясняется содержанием в них большого
количества хлорофилла. Преобразуя энергию солнечного света, хлорофилл играет очень важную роль в
жизни растений. Научное определение хлорофилла - это зеленый пигмент растений, с помощью которого
они улавливают энергию солнечного
света и осуществляют фотосинтез.

леных растений. Ученые обнаружили
удивительное сходство в строении
молекулы хлорофилла и гемоглобина
- основного дыхательного пигмента
крови человека. Единственное отличие заключается в том, что в центре
хелатного комплекса в хлорофилле
находится атом магния, а в гемоглобине - железо. Поэтому хлорофилл
способен оказывать на кровь воздействие сходное с действием гемоглобина: повышать уровень кислорода,
ускорять азотистый обмен.

при инфекционных заболеваниях. В
1979 году в США экспериментально
подтвердили эффективность хлорофилла, предотвращающего возникновение опухоли толстой кишки. Это
еще раз доказывает старую истину,
что употребление зелени и овощей

предупреждает развитие онкологических заболеваний и, прежде всего,
кишечника. Ученые изучили около 60
видов растений и овощей и доказали, что большинство из них обладают
антиканцерогенными свойствами.
Продолжение следует

Первые научные данные о хлорофилле были опубликованы в 1940
году в «Американском хирургическом журнале». Было доказано, что
хлорофилл ускоряет процессы регенерации тканей. Доктор Robert
Nara, изучая влияние хлорофилла
на микроэкологию полости рта, разработал программу профилактики
кариеса с использованием зубной
пасты, содержащей хлорофилл. ДоХлорофилл называют кровью зе- казана эффективность хлорофилла
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неизведанные территории

В МИРЕ путешествий
Толстых Оксана
к. геогр. н.
Travel Agent at Cortravco INC
www.foxtravel.ca

Перелет с ребенком до 2-х лет:
мои выводы
Пару дней назад я испытала удовольствие
от путешествия и первого в моей жизни трансатлантического перелета с маленьким ребенком до 2-х лет. Это был полет с Турецкими
авиалиниями и со стыковкой 5 часов в Стамбуле. Сбор вещей, детской коляски, питания и
всего необходимого для полета происходило
заранее. Сегодня делюсь своими мыслями...

1. Тариф
Для ребенка до 2-х лет при перелете действует особый тариф, который составляет
приблизительно 10% от стоимости взрослого
тарифа. Место в таком случае для малыша не
полагается и он летит на руках у родителя. Так
было и у меня. Багаж на младенца может не
полагаться, и это на усмотрение авиакомпании. А вот коляску провозят почти всегда бесплатно. К слову сказать, Турецкие авиалинии
дают на младенца, летящего без места, 1 багаж 23 кг и возможность провоза коляски бесплатно.

2. Документы для
пересечения границы
• Свидетельство о рождении ребенка
• Разрешение на выезд от родителей или
одного из них, заверенное нотариально - если
ребенок выезжает без сопровождения родителей или одного из них
• Проездной документ ребенка
• Виза при необходимости
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3. Аэропорт и Самолет
Если у вас есть возможность сделать бронь
билета заранее, то делайте так, потому что
именно заранее вы сможете выбрать себе места с люлькой для малыша. Даже для моего ребенка полутора лет была предоставлена люлька, а это услуга в некоторых авиакомпаниях
ограничена возрастом и весом ребенка, даже
если он младше 2-х лет, и эта люлька ему полагается по правилам авиа перелетов маленьких пассажиров.
Почти в каждом аэропорту есть детская
комната, помещение для кормления и пеленания. В самолете на длительных рейсах есть
туалеты, предназначенные для смены подгузника. И в аэропорту Монреаля, и в аэропорту

Стамбула я не испытывала никаких сложностей с поиском детских комнат, но единственным минусом в Стамбуле была лестница, по
которой можно было попасть в эту детскую
комнату. Инженеры тут явно просчитались!
Но это мне запомнилось потому, что именно
эта детская комната располагалась ближе всего к моему выходу «Gate 202», а другую искать
не особо хотелось.
Одежда должна быть легкой, удобной, без
натирающих швов. Обувь должна легко сниматься и одеваться. В самолете может быть
жарко или прохладно - продумайте этот момент в одежде. Возьмите сменный комплект
одежды для ребенка и футболку для себя.
Авиакомпании предлагают на своих рейсах
детское меню - его следует заказать при покупке билетов. Но я вам порекомендую все
равно взять с собой фрукты, йогурт, напитки
- все то, что ваш ребенок кушает без проблем.
Меня везде пропустили с кучей бутылочек и
баночек.
Купите заранее мелкие игрушки, чтобы
удивлять малыша игрушку и возьмите ее с
собой. Новая забава сможет занять ребенка
дольше.
Даже если вы противник проведения времени за компьютером, захватите с собой
планшет с игрушками, DVD-плейер с мультфильмами или разрешите детям смотреть
ТВ в самолете без ограничений. В моем случае полет 9 часов Монреаль - Стамбул - дело не
шуточное. Поэтому телефон и планшет были
моими помощниками.
Захватите в ручную кладь аптечку с жаропонижающим, антигистаминным и другими
необходимыми препаратами.
Младенцы до 2-х лет летают без места, как
вы понимаете на коленях у родителей, которым выдаются пристежные ремни для фиксации ребенка. Стоит ли говорить, что такие
ремни детям не по вкусу. Мне пришлось прибегать к хитростям, чтобы заставить ребенка
не бороться с новым обмундированием. и
Хорошую службу может сослужить обычный
рюкзачок-переноска или слинг. В них ребенок
может комфортно спать весь полет. Некоторые авиакомпании предлагают люльки для
младенцев, которые необходимо заказывать
заранее. Также проверьте, дает ли авиакомпания возможность взять свое автокресло на

борт самолета, и уточните требования к нему.
Чаще всего авиакомпании разрешают
брать с собой детскую коляску, даже если регистрация багажа тарифом не предусмотрена.
Коляску можно сдать в багаж при регистрации
или же передать в руки бортпроводникам при
посадке в самолет. Во втором случае коляску
вам вернут сразу после выхода из самолета в
пункте назначения. Коляска провозится бесплатно, однако обязательно уточните, есть
ли требования к габаритам и максимальному весу коляски. Повторюсь, что с Турецкими
авиалиниями можно брать и коляску, и автокресло.
Даже в условиях ограниченного провоза
жидкости родителям малышей не стоит волноваться. Вы можете брать в самолет бутылки с грудным молоком, смесь, воду, сок или
компот. Однако старайтесь, чтобы количество
еды соответствовало продолжительности рейса - не набирайте лишнего. Отложите питание
ребенка в отдельный пакет и обязательно расскажите о его наличии на досмотре в аэропорту. У меня не возникло никаких проблем, все,
что я брала, было досмотрено и допущено к
полету.
Не бойтесь путешествовать с детками.
Главное, все правильно организовать.
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Забавные истории из жизни
писателя Марка Твена
• Настоящее имя Марка Твена - Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс,
родился 30 ноября 1835 года, в деревеньке Флорида, в штате
Миссури (Средний Запад США). Сам писатель жил без матери,
что и отобразилось на его характере, а отец его работал в
юридической конторе. Позже он также умер от тяжелой
болезни, мальчику уже было двенадцать лет.
• Первый трудовой опыт Марк получил в качестве
наборщика текста. Его брат был бизнесменом и выпускал
газету. Именно этот период жизни Марк следует считать
формированием его личности и собственного стиля.
• Писатель родился именно в тот год, когда на землю
прилетела комета под названием Галлея. Наверняка это
совпадение, но Марк отдавал этому весьма большое значение.
• Марк Твен был моряком. Как и многие другие мальчишки
в то время писатель мечтал путешествовать, побывать в
разных странах и увидеть много нового. Из-за этого он бросил
свою работу и устроился юнгой. Плавая на пароходе, он видел
много чернокожих рабов, что отложилось в его душе, он очень
переживал за них.
• Имя Марк Твен походит от судоходного термина «mark
twain». Этот термин означает минимальную глубину где может
пройти пароход. Плавая на корабле писатель и придумал себе
прозвище.
• Писатель служил в армии. Однако не долго, всего
две недели в конном подразделении и ему там не очень
понравилось, после этого он покинул его.
• Марк Твен добывал серебро. В то время была очередная
лихорадка за сокровищами, и писатель вместе со своим братом
отправились за серебром. Хоть больших успехов в этом деле он
не добился, но зато набрался много опыта, благодаря чему стал
лучше разбираться в людях.
• Марк Твен любил бильярд. Он много в него играл и
постоянно, так как он человек был азартный, то частенько
приходилось играть на деньги.
• Писатель состоял в масонской ложе Полярная
звезда. Находясь в этом сообществе писатель и нашел
свое предназначение в жизни. Общество отправило его в
командировку в Палестину и после этого начал зарождаться
великий писатель.
• Марк Твен печатал все свои произведения на машинке.
Он был первым, кто начал применять при написании книги
пишущую машинку.
• Марк был героем своих рассказов. В то время он
все отрицал и говорил, что это совершенно другие люди,
однако сейчас после исследований его биографии можно с
уверенностью сказать, что в главных героях он видел себя
самого.
• Твен был настоящим франтом. Данный тип поведения
был совершенно не приемлем в то время. Писатель постоянно
с кем-то спорил, носил белые костюмы, затевал пари и очень
много курил.
• Марк ездил в Россию. Он побывал в Ялте, Одессе после чего
по приезду домой он написал об этом статью, которая имела
неимоверный успех.
• Твен был мистиком. Наверное, это в его отложилось после
того как он жил в обществе масонов. После он в произведениях
начал частенько затрагивать мистические и религиозные темы.
Также многих взволновало то, что когда он умер, комета снова
появилась на небе.
• В честь писателя назвали кратер. Американцы
обнаружили огромный кратер на Меркурии и назвали его в
честь Марка Твена.

Великий американский писатель Марк Твен был
большим шутником. Поэтому в свободное от работы
время он любил писать в различные газеты опровержения о своей смерти. Что-то вроде «Слухи о моей смерти
сильно преувеличены». В конце концов, он достал всех
редакторов газет, и они договорились к этому сообщению приписывать «К сожалению».
Дижон
Путешествуя по Франции, Марк Твен ехал поездом
в город Дижон. Поезд был проходящим, и он попросил
разбудить его вовремя. При этом писатель сказал проводнику:
- Я очень крепко сплю. Когда вы будете меня будить,
может быть, я буду кричать. Так не обращайте на это
внимание и обязательно высадите меня в Дижоне.
Когда Марк Твен проснулся, было уже утро и поезд
подходил к Парижу. Писатель понял, что проехал Дижон, и очень рассердился. Он побежал к проводнику и
стал ему выговаривать.
- Я никогда не был так сердит, как сейчас! - кричал
он.
- Вы не так сильно сердитесь, как тот американец,
которого я ночью высадил в Дижоне, - удивился проводник.
« Левое » пари
Когда Марк Твен был молодым репортером в Виржиния Сити, Невада. Он встретил незнакомца в бильярде,
который предложил ему пари. Незнакомец предложил
ему игру на половину доллара — и даже сказал, что сам
будет играть левой рукой, видя, как Твен разогревается.
Твена это задело, и он, как он сам позже писал «решил
преподать незнакомцу урок». Но незнакомец выиграл
первый бой, очистил весь стол и забрал деньги Твена, «и
все что я мог себе позволить это небольшую реплику».
«Если вы играете так своей левой рукой», сказал Твен, «я
бы хотел увидеть, как вы играете правой». «Я не могу»,
сказал незнакомец, «Я левша».
Серьезный старик
Встречаясь с читателями, Марк Твен обычно рассказывал много смешных историй, веселил аудиторию.
Однажды он гулял по улице маленького городка, где
в этот вечер ему предстояло читать лекцию. Писателя
остановил молодой человек и сказал, что у него есть
дядя, который никогда не смеется, даже не улыбается.
Марк Твен предложил привести дядю на его лекцию,
пообещав, что обязательно заставит того рассмеяться.
Вечером молодой человек и его дядя сидели в первом ряду. Марк Твен обращался прямо к ним. Он рассказал несколько смешных историй, но старик ни разу
даже не улыбнулся. Тогда писатель стал рассказывать
самые смешные истории, какие знал, но лицо старика
по-прежнему оставалось серьезным. В конце концов
совершенно обессиленный Марк Твен покинул сцену. А
через некоторое время рассказал своему другу об этом
случае.
- О, - сказал друг, - не волнуйся. Я знаю этого старика. Уже много лет, как он абсолютно глухой.
Редактор и рукописи
Когда Марк Твен был редактором журнала, много
времени у него занимало чтение рукописей. Как-то
раз, посмотрев на переполненную мусорную корзину,
он вздохнул и сказал:
- Как жалко, что я не был редактором в то время,
когда люди писали на каменных плитах. Какую прекрасную виллу я бы мог построить из присланных рукописей!

Рассеянность
Рассеянность часто ставила писателя в затруднительное положение. Однажды, когда Марк Твен ехал в
поезде, в купе вошел контролер. Марк Твен стал искать
билет по карманам, но безуспешно. Наконец контролер, который знал писателя в лицо, сказал:

Книга регистрации
Приехав в один из лондонских отелей, Марк Твен
увидел в книге регистрации гостей такую запись: «Лорд
N с камердинером». Знаменитый писатель в этой книге
сделал и свою запись: «Марк Твен с чемоданом».
Билет в эконом - класс
Однажды, когда Твен был в Англии, он отправился
посмотреть лошадиные бега недалеко от Лондона. Когда он возвращался на станцию, он встретил своего друга. У того не было денег на поезд и он попросил Марка
Твена купить ему железнодорожный билет до Лондона.
«Извини, мой друг, - сказал писатель, - у меня недостаточно денег на два билета. Но ничего страшного. Подожди меня здесь. Я собираюсь купить один билет, а
ты можешь ехать под моим сиденьем. Никто не увидит
тебя там». Два билета были куплены в кассе, но Марк
Твен ничего не сказал об этом своему другу. В поезде
они наши пустое купе, и его друг забрался под сиденье.
Никто не видел его. Вскоре после этого поезд тронулся
и в купе вошёл кондуктор. Марк Твен отдал ему билеты. Кондуктор поглядел по сторонам и спросил, кому
принадлежал второй билет. «А, это билет моего друга,
- ответил писатель, - он едет под моим сиденьем. Видите ли, у него не всё в порядке с головой, и он любит
путешествовать таким образом».
Комплимент
Марк Твен, находясь на светском рауте, беседовал с
одной не очень приятной в общении дамой. Решив сделать ей комплимент, он заметил: - Вы очаровательны!
На что грубиянка ответила: - Не могу сказать о вас того
же самого. Марк Твен улыбнулся и промолвил: - А вы
сделайте, как я – соврите!

на:

***
Молодая симпатичная дама интересуется у М. Тве— Правда ли, что все люди произошли от обезьян.
— Да.
— Все, все и даже я?
— Да, но вы от очень хорошенькой.

***
Некий банкир спросил однажды М. Твена:
— Чем объяснить, что у вас так много мозгов и так
мало денег?!
— Видите ли, природа любит равновесие. В среднем
у нас с вами поровну.
***
Марк Твен был приглашен на званый прием к
какому-то богачу, который решил усладить приглашенных оперным представлением. Хозяйка дома уделяла писателю внимание явно назойливое и мешала
ему слушать музыку своей болтовней. Когда же опера
закончилась, хозяйка пригласила знаменитого гостя на
следующий прием.
— Вы услышите «Тоску», — пообещала она.
— Непременно приду, — ответил писатель. — В этой
опере я вас ещё не слышал.
***
Марк Твен получил анонимное письмо, в котором
было одно слово «свинья». В газете писатель дал следующее сообщение по этому поводу: «Часто мне посылают письма без подписи, но вот я получил письмо с
одной подписью».
***
Марк Твен, будучи редактором газеты, напечатал
однажды разгромное обличение некоего N.
В нем была фраза: «Господин N не заслуживает даже
плевка в лицо». Оный господин подал в суд, который
обязал газету опубликовать опровержение, и Марк
Твен показал себя «законопослушным» гражданином.
В очередном номере его газеты было напечатано: «Господин N заслуживает плевка в лицо».
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« Почему я живой?»
Однажды Марк Твен получил пачку плохих стихов
под заголовком «Почему я живой?». Возвращая рукопись неведомому стихотворцу, Марк Твен написал ему:
«Потому, что послали стихи по почте, а не пришли в
редакцию лично».

- Ладно, не беспокойтесь. Предъявите свой билет,
когда я буду идти обратно. А если вы его не найдете,
тоже не беда. Это мелочь.
- Нет уж, какая там мелочь, - запротестовал Марк
Твен. - Я обязательно должен найти этот проклятый билет, иначе как я узнаю, куда я еду?!
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реклама

Процедуры для лица
• Фракционный лазер 4 процедуры
за 500$ (Диод)
Эффективный для уменьшения морщин, омоложения и
шлифовки кожи.

• Фракционный лазер 4 процедуры
за 1900$ (Fotona)
• Химический пилинг 4 процедуры
за 400$
Удаляет мелкие морщины, уменьшает глубокие,
затягивает поры и шрамы и избавляет от некоторых
типов пигментации.

• 5 процедур радиочастоты за 250$
• Инъекции Juvederm за 299$
• 30 единиц Ботокса за 210$
• 4 процедур ухода за лицом IPL
по Вашему выбору за 300$

IPL – атравматичная медицинская процедура, используемая косметологами и врачами для эстетического и
терапевтического лечения кожи, включая удаление
волос, фото омоложение, анти-акне, антипигментацию, устранение паучковых вен, затягивание
кожи илечение дерматологических заболеваний.

• Лифтмассаж + кислородная инфузия

(Подтяжка лица, уменьшение морщин, натуральное
производство коллагена, уменьшение отечности глаз,
контурный контроль лица)

5 процедур за 300$
• Мезотерапия 200$ за одну часть

Процедура мезотерапии – это нехирургическая кос-

метическая процедура, которая фокусируется на лечении проблемных областей вашего тела (целлюлит,
лишний вес, контур тела), а так же на омоложение
лица, шеи и может быть решением для стимулирования роста волос.

• Отбеливание зубов за 50$

Процедуры для тела:
• 10 липомассажей + 10 липолазеров
за 950$
• Ультразвуковая кавитация 20 min
Ультразвуковая кавитация – это сжигание жира,
формирование тела, затягивание кожи и лечение
целлюлита.

5 процедур за 175$
9 процедур за 270$
• 4 Шведских массажа (по 1 часу) за 280$
• Эксфолиация + обертывание тела за 60 $
• Slimwave
Технология потери веса SLIMWAVE– технология
электро-мышечной стимуляции, что позволяет безопасно и легко придать телу гибкость, упругость и
силу, уменьшить объем.

5 процедур за 329$
10 процедур за 660$
15 процедур за 900$
• Процедуры Slimwave для лица

Slimwave Facial Toner активизируют нервы которые
управляют лицевыми мышцами. Электрические им-

пульсы многократно сокращаясь, расслабляют мышцы, тонизируют, поднимают, укрепляют кожу лица.

5 процедур за 300$
• 4 процедуры микроиглоукалывания
за 720$

При данной терапии крошечные уколы микроиглы
стимулируют естественные лечебные процессы
кожи - могут минимизировать морщины и уменьшить
появление шрамов и угрей на лице при всех типах кожи
и с минимальным сроком восстановлением.

• PRP процедура и лазерная терапия для
восстановления волос за 600$
Косметическое омоложение лица с помощью плазмы
PRP - передовая процедура, которая использует
целительную силу тромбоцитов и факторов роста
клеток крови для стимуляции работы стволовой
клетки. Стволовые клетки помогают вырастить
новый коллаген и кровеносные сосуды, восстановить
поврежденные ткани и замедлить или полностью исключить признаки старения.

Храп
NightLase - атравматичная лазерная терапия, которая поддерживает дыхание, нагревая ткани дыхательных путей с помощью лазерной энергии.

Лазер Fotona – 20% от регулярной цены
Вагинальное омоложение

Нехирургическое лазерное лечение стрессового недержания мочи, синдрома вагинального расстройства и
атрофии влагалища. Эта простая, нехирургическая
15-минутная процедура в офисе.

Лазер Fotona – 20% от регулярной цены

Купите 1 шприц гиалуроновой кислоты (минимум 1 мл) за 550 $ и получите второй шприц Teosyal
или Juviderm c 50% скидкой от регулярной цены.
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мой косметолог

ЗИМА -

время омоложения

Осень и зима это время проведения пилингов. Практически отсутствует солнце и
опасность получения пигментации от солнечных лучей после проводимых процедур
практически сводится к нулю
Сегодня мы поговорим о кислотном пилинге
Кислотный пилинг считается одной из
наиболее эффективных и не опасных процедур для очищения, выравнивания и омоложения кожи, улучшения цвета лица, а также
устранения имеющихся проблем и профилактики появления новых.

Виды кислотного пилинга.
Кислотный пилинг, как уже отмечалось
ранее, относится к поверхностным видам
химического пилинга, имеет несколько разновидностей, в зависимости от кислоты и ее
процентного содержания в пилинговом составе.
Ретиноловый (ретиноевый или желтый)
пилинг. Для процедуры применяется ретиноевая кислота, но кроме нее в пилинговый
состав включают аскорбиновую, азелаиновую, койевую и фитиновую кислоты. Можно
применять обладательницам абсолютно любого типа кожи. В каждом конкретном случае
для решения той или иной проблемы кожи
специалист подбирает соответствующую
концентрацию кислот.

В наши дни особой популярностью среди кислотных пилингов пользуется одноименная процедура с использованием
фруктовых кислот. Преимущество данной
процедуры заключается в быстром периоде
восстановления, что очень удобно для регулярного использования. Фруктовый пилинг
– при проведении применяется натуральные
фруктовые кислоты (виноград, манго и т.п.).
Процедура является прекрасным и одновременно мягким средством очищения кожных
покровов от мертвых и ороговевших слоев
клеток, а также средством предупреждения
раннего старения. Небольшой процентный
уровень содержания фруктовой кислоты в
составе делает процедуру безопасной. Такая
процедура повышает эластичность кожи, обладает тонизирующим действием. Рекомендуется даже для молодой кожи (подростки).
Миндальный пилинг эффективно устраняет не глубокие рубцы на кожных покровах.
Гликолевый кислотный пилинг - применяется в случае необходимости поверхностной чистки кожи от загрязнений. Кроме того,
его рекомендуют для корректирования некоторых возрастных изменений кожи, а также
проблем гиперпигментации.
Салициловый кислотный пилинг рекомендуется также обладательницам смуглой
кожи. Процедура эффективно справляется
с проблемами угревой сыпи,
устраняет себорею, гиперпигментацию, а также решает проблему возрастных кожных изменений.
Всего несколько дней, и
ваша кожа выглядит чистой,
гладкой и заметно помолодевшей. Возникающие ощущения
сухости и стянутости кожи после процедуры легко нивелируются нанесением увлажняющих
средств.
Этапы проведения процедуры кислотного пилинга.
Вначале косметолог должен
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ЛЕЯ
(BSc,ND,CMT) дипломированный специалист в сфере медицинской

и эстетической косметологии.
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОСМЕТОЛОГОВ КВЕБЕКА LE COMITÉ CCESP

514-267-4746
удалить остатки косметики с лица и очистить
его от загрязнений. Для
этого он наносит на кожу специально предназначенные составы, которые помимо очищения, обезжиривают поверхность, на которой, собственно, и будет осуществляться
обработка. Кислотный состав наносится на
кожу в определенной последовательности,
при этом косметолог наблюдает за реакцией
кожного покрова. в ходе процедуры может
наблюдаться небольшое жжение, пощипывание или покалывание в места нанесения состава. В случае сильного покраснения кожи
специалист наносит нейтрализующий кислоту состав.
Если реакция на пилинговый раствор у
клиента нормальная, специалист выдерживает определенное время (в каждом случае
свое), после чего наносит на кожу постпилиноговую смесь для нейтрализации действия
раствора, а также для увлажнения и успокоения кожи. Завершающим этапом процедуры
является нанесение особого состава питательного действия, ускоряющего регенеративные функции клеток кожи.
После процедуры.
По завершении кислотного пилинга важно защищать кожу от открытых солнечных
лучей, для этого следует обязательно использовать солнцезащитные средства с увлажняющим действием на протяжении десяти
дней после процедуры. После процедуры
кожа преображается прямо на глазах: исчезают неровности кожи, выравнивается цвет
лица, улучшается эластичность кожных покровов. В итоге кожа выглядит подтянутой
и гладкой, словно вы стали на несколько лет
моложе.
С учетом особенностей кожи и ее восприимчивости, а также в зависимости от имеющихся проблем специалисты определяют
количество процедур для каждой пациентки
в отдельности. Для достижения максимум
эффекта достаточно пяти-десяти процедур.
Эффект от процедуры длится в течение четырех-шести месяцев.

Открытия, совершённые во сне
9 МЕСТО Декарту как-то приснилась открытая книга. Во сне дух убедил Декарта в том, что ему в жизни
предназначено доказать, что математические принципы применимы при
познании природы и могут принести
огромную пользу.
8 МЕСТО Немецкий химик Фридрих Кекуле увидел во сне змею,
кусающую саму себя за хвост. После
этого сна Кекле предложил структуру молекулы бензола.
7 МЕСТО Фридриху Бурдаху приснилась идея о кровообращении.

6 МЕСТО Существуют воспоминания Нильса Бора о его сне о
структуре атома — ядро и электроны приснились ему в образе Солнечной системы с вращающимися
планетами.
5 МЕСТО Отто Леви, нобелевский
лауреат, увидел во сне нервную передачу сердечных импульсов.
4 МЕСТО Сон Фредерика Бантинга об эксперименте, который он в то
время проводил, привел к открытию инсулина.
3 МЕСТО Величайший математик
Индии Сриниваса Рамануджан утверждал, что все его открытия пришли к нему во сне от индуистской богини Намагири (одной из ипостасей

Лакшми). В его сновидениях она сама писала уравнения.
2 МЕСТО Советский авиаконструктор Олег Антонов
увидел во сне и после
пробуждения зарисовал форму хвостового
оперения самолетагиганта «Антей».
1 МЕСТО Элиас Хоув, создавший в 1845 году швейную машинку,
перед этим долго мучился, не зная,
как расположить игольное ушко так,
чтобы нить цеплялась с противоположной стороны ткани. Однажды
ему приснилось, что он окружён

хороводом дикарей, взявших его в
плен. Они плясали вокруг него, потрясая копьями, и он заметил, что
эти копья имеют ушко сразу под
острием. Проснувшись, он переместил игольное ушко в противоположный конец иголки — к острию, и
проблема была решена.
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10 МЕСТО Месроп Маштоц, создатель армянского алфавита, утверждал, что алфавит во сне ему показал ангел.
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на досуге

***
В автобус заваливает мужик, и,
недолго думая, начинает тискать
близстоящую девушку. Она начинает возмущаться:
- Мужчина, как вы можете?!! Как
вам не стыдно!!!
- А что - давка в автобусе еще не началась?!
***
Журналист берет интервью у отставного капитана,
- Итак, капитан, вспомните, какую
вам пришлось пережить самую
страшную бурю в своей жизни?
Старый морской волк, после некоторого раздумья:
- Я думаю, что это случилось тогда,
когда я плюнул на кухне, которую
только что вымыла моя жена!
***
Приятель приятелю:
- Какие у тебя круглые розовые
щеки после отпуска! Ты, наверное,
очень хорошо питался?
- Нет, мне приходилось каждый
день надувать резиновый матрас
для жены и тещи.
***
Адвокат:
- Прежде чем огласить завещание
господина Смита, я хотел бы задать
вопрос его жене: сударыня, не выйдете ли вы за меня замуж?
***
В ресторан приходят лев и заяц.
- Мне морковь и капусту, - заказывает заяц.
- А ваш приятель не голоден? спрашивает официант.
- Если бы он был голоден, разве мы
пришли бы сюда вдвоем?

***
На приеме у врача:
— Пьете?
— Не откажусь!
***
— Название какой части тела не
меняет своего значения при перестановке слогов местами?
— Ряха.
***
Сын пришел с улицы.
— А санки где?
— Дал девочке покататься, она с
дедушкой, принесут...
Порадовались конечно, что мальчик добрый, жаль только, что легковерный.
Через два часа точно, принесли
санки, и шоколадку ему дедушка
купил.
А сын достает из кармана сотовый
и говорит деду:
— Вот вам ваш телефон...
***
Муж и жена собираются в отпуск.
— Детей отправим к маме, — говорит жена.
— Собаку и попугая отдадим тете
Фене.
— Кошку возьмет дворник. Муж задумчиво смотрит в окно.
— Если в квартире будет так тихо,
зачем вообще уезжать?

В школе дети пишут сочинение
на тему: «Что бы я попросил у
Деда Мороза на Новый год?».
Вовочка:
— Дорогой Дедушка Мороз!
Сделай так, чтобы нас не заставляли писать эти долбанные
сочинения! А лучше заморозь
батареи, чтобы нам всю зиму в
школу не ходить!

По горизонтали:
1. Смесь газов, из которых состоит атмосфера Земли. 5. Земляная насыпь
на наружней стороне окопа. 9. Один
из верховных богов индуистского
пантеона. 10. Чаша, используемая во
время христианского богослужения.
11. Точильный камень. 12. Сарай для
скошенной травы. 13. Рыбные роды.
15. Ткань с крупным узором. 16. Размножение растений осыпавшимися
семенами. 19. Порода собак. 21. Столица азиатского государства. 22. Архитектурное сооружение. 25. Сплав никеля с титаном. 26. В Древней Греции:
странствующий певец, исполняющий
отрывки древних эпических поэм на
празднествах и пирах. 28. Финансовое учреждение. 29. Непрозрачный
воздух. 32. Рассказ Михаила Зощенко.
37.Специальность врача. 38. Заключительный корректурный процесс в полиграфии. 39. Мужское имя. 40. Сырые
лиственные леса на юге европейской
части России. 41. В Древней Руси и некоторых восточных странах: заложник,
даваемый в обеспечение договора. 42.
Человек, отвергнутый обществом. 43.
Обычай, передаваемый из поколения в поколение. 44.Героическая или
романтическая поэма значительного
объема в фольклоре и литературе народов Ближнего и Среднего Востока.

По вертикали:
1. Скандинавский витязь. 2. Забияка. 3. Тянуть кота за .... 4.
Зимняя шапка. 5. Кодекс поведения японских самураев. 6. ...
преступления. 7. Растение семейства розоцветных. 8. Стиль
в искусстве. 14. Американские
индейцы. 15. Десять заповедей,
содержащие религиозно-этические принципы, легшие в основу иудаизма и христианства.
16. Язык программирования.
17. Французский физик, один из
первых членов Парижской Академии наук. 18. Благоверная.
19. Глубокий участок равнинной реки мужду двумя перекатами. 20. Орган сословного
представительства в германских государствах в средние
века. 23. Государство в ВестИндии. 24. Бахчевая культура.
27. Выздоровление. 29. Музыкальный звук. 30.Подледный ....
31. Гидроакустический прибор
для измерения глубин моря. 32.
Узкие в коленях брюки, заправляемые в сапоги. 33. Женское
имя. 34. Животное рода зебр.
35. Южное плодовое дерево.
36. Конский .... 38. То же, что диапозитив.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Воздух. 5. Бруствер. 9. Вишну. 10. Кадило. 11. Оселок. 12. Сенник. 13. Нерест. 15. Дамаск. 16. Самосев. 19. Пули. 21. Сеул. 22. Аркада. 25. Нитинол. 26. Рапсод. 28. Банк. 29. Мгла. 32. «Баретки». 37. Хирург.
38. Сверка. 39. Михаил. 40. Левада. 41.Аманат. 42. Изгой. 43. Традиция. 44. Дастан. По вертикали: 1. Викинг. 2. Задира. 3. Хвост. 4. Ушанка. 5. Бусидо. 6. Состав. 7. Волжанка. 8. Рококо. 14. Сиу. 15. Декалог. 16. Си. 17. Мариотт. 18. Жена. 19. Плёс. 20.
Ландтаг. 23. Куба. 24. Дыня. 27. Поправка. 29. Ми. 30.Лов. 31. Эхолот. 32. Бриджи. 33. Ефимия. 34. Квагга. 35. Гранат. 36. Каштан. 38. Слайд.
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***
В зоопарке ребенок, возбужденно
тыча пальцем на клетку с приматами, кричит:
- Мама! Мама! Смотри - программисты!
- Почему ты так решил?
- Они как папа! - не мытые, лохматые и мозоль на попе!
***
Шериф испытывает нового помощника. Стреляет в него с пяти метров
из двух кольтов. Прострелил шляпу
и пиджак.
Помощник не шелохнулся.
- Молодец Билл! Пиджак и шляпу я
куплю тебе новые.
- Да уж неплохо было бы купить и
новые штаны.
***
Покупатель:
- Я не могу спать по ночам, меня
беспокоит малейший звук, я жертва бессонницы. Тот проклятый кот,
что кричит под моим окном, просто доконал меня.
Аптекарь:
- Вот этот порошок очень эффективен.
- А когда мне его принимать?
- Это не для вас, постарайтесь дать
его коту.
***
- Василий Иванович, ты бы бросил
курить.
- Не знаю я, Петька, как от этой заразы избавиться.
- А ты бы конфеты купил. Говорят,
помогают.
- Пробовал, не горят.

***
- Вовочка, ты чего сапоги резиновые одеваешь? На улице ведь сухо,
луж и грязи нет.
- Так я найду!!!
***
Хирург говорит пациенту, которого
готовят к операции:
- Вам совершенно нечего боятся.
Это моя шестнадцатая операция,
так что должна же она когда-нибудь получиться.
***
Два студента военной кафедры
стоят, курят в туалете. Один спрашивает:
- А знаешь, чем наш майор от осла
отличается? Из-за спины майорская морда, ехидно:
- Ну и чем же?
- Ничем, товарищ майор!
- Вот. То-то же!
***
Профессор дружелюбно улыбается
экзаменуемому студенту, который
явно нервничает.
- Мы, кажется, уже знакомы, - ободряюще говорит он. - Не встречались ли мы раньше?
- Да, я сдавал вам в прошлом году.
Но, к сожалению, провалился.
- Ну, на этот раз, я уверен, все пойдет отлично. Не помните ли, какой
первый вопрос я задавал вам на
прошлом экзамене?
- Вы спросили: «Не встречались ли
мы с вами раньше?»
***
Молодая стенографистка после
того, как шеф продиктовал ей
письмо:
- Не могли бы вы повторить, что
было между «Уважаемые господа...» и «Искренне ваш...»?
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